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П Р Е Д И С Л О В И Е

Переломные эпохи в истории человечества представляют, 
неоспоримо, огромный теоретический и практический ин
терес, они особенно ярко показывают роль народных масс 
в истории. Первая мировая война, как известно, явиласъ 
важнейшим периодом в мировой истории. Она встряхнула 
народные массы и разбудила их неслыханными ужасами 
и страданиями. Она ускорила течение истории.

«Война, — писал В. И. Ленин, — подтолкнула историю, 
и она летит теперь с быстротой локомотива. Историю тво
рят теперь самостоятельно миллионы и десятки миллионов 
людей» (В.И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 136). В самом деле, 
во время войны в нашей стране свершились одна за другой —  
с небольшим интервалом, две народные революции — ф ев
ральская буржуазно-демократическая и Октябрьская 
социалистическая революции.

Жажда мира, стремление прекратить кровавую импери
алистическую бойню в значительной мере способствовали 
в России нарастанию буржуазно-демократической решаю» 
ции и затем после победы перерастанию ее в спщицисти 
скую революцию. Динамичность событий этого времени 
захватывала и отсталые восточные окраины Росой, за
хватила она и Туркестан, где до этого был так слабпуапс 
политической жизни.

Начавшееся государственное регулирование эмащамня 
в интересах войны, военные налоги, реквизиция и я о в р ^



появление военнопленных, затем беженцев из западных 
районов, наконец, мобилизация на тыловые работы и 
последовавшее за ней восстание 1916 года — все это встря
хивало народные массы, | активизировало -политическую 
жизнь колониального Туркестана накануне второй русской  
революции. В то же время в связи с подавлением восстания
1916 года царскому правительству удалось, хотя и с боль
шими усилиями, мобилизовать и перебросить на тыловые 
и оборонные работы в европейскую Россию, на Кавказ и 
в Сибирь более ста тысяч рабочих Туркестана. Вся эта 
масса рабочих в течение пол у года (октябрь 1916 — апрель
1917 годов) жила и работала в новых, необычных усло
виях, знакомилась с буржуазно-помещичьен и с народной 
Россией. Затем она вернулась на родину и немалая часть 
ее, обогащенная и просвещенная русским опытом, опытом 
русского рабочего класса, пошла в первых рядах борцов 
за победу социалистической революции в Туркестане.

К сожалению, мы еще мало, очень мало знаем о собы
тиях в Туркестане, последовавших после подавления вое. 
стания 1916 года.

До настоящего времени вопросами мобилизации на 
тыловые работы исследователи занимались лишь в связи 
с восстанием 1916 года. ]

В данной же работе рассказывается о всей эпопее мо
билизации на тыловые работы и в связи с практикой на* 
бора на тыловые работы рассказывается о жизни, труде 
и борьбе стотысячной массы тыловых рабочих Туркестана^

Работа написана на основе документальных материалов,* 
собранных в архивах республик Средней Азии.



ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

1 и  НАЧАЛО МОБИЛИЗАЦИИ НА ТЫЛОВЫЕ РАБОТЫ 
В ТУРКЕСТАНЕ

1. ЦАРСКАЯ РОССИЯ В ВОЙНЕ И АПЕЛЛЯЦИЯ ЦАРИЗМА 
К ВОСТОЧНЫМ ОКРАИНАМ

В летние дни 1914 года разразилась первая в исто
рии человечества мировая война. В конечном счете в войне 
приняли участие все великие державы мира, а всего 33 
государства с населением более чем в 1,5 миллиарда че
ловек.

Эта война была, по определению В. И. Ленина, «с обеих 
сторон империалистской»1, то есть войной захватнической, 
грабительской, войной из-за дележа мира, из-за раздела 
и передела колоний и «сфер влияния» финансового капи
тала.

В войне боролись два враждующих блока империали
стов: германо-австро-болгаро-турецкий, так называемый 
четверной союз и страны так называемого «сердечного со 
гласия» (Антанта) в составе Англин, Франции, России, 
затем Японии, Италии, США и их сателлитов.

Основную борьбу за передел мира, за господство в 
мире вели «столпы» империализма — Англия, Франция. 
Соединенные Штаты Америки и Германия. Они влаждя 
«почти 80% всемирного финансового капитала»* и *  р 
жали в той или иной зависимости весь остальной мир. Цар
ская Россия вступила в войну как с у щ е с т в е н н о е , в о  за
висимое звено в мировой системе империализма.

Во время войны она была обязана выставить м  За
падный фронт, то есть во Францию, '400 тысяч русашх 
солдат как «великий залог дружбы»*.



Но будучи мировой империалист ческой державой, цар* I 
ская Россия преследовала в войне и свои особые цели — ] 
захват новых территорий в Европе и на Ближнем Востоке. 1 
Таким образом, миллионные русские армии проливали 
кровь в защиту хищных интересов и русских и англо-аме-1 
ри к а м о-фр;1 н ну зеки х империалистов.

Вопреки первоначальным надеждам империалистов обеих 1 
воюющих сторон, война приняла затяжное течение и напря
женный характер — характер борьбы на истощение, В 
ходе войны стала выявляться общая неподготовленность! 
к войне царской России, отсталость ее промышленности и 
сельского хозяйства. В то же время усилился процесс мо- 
ралыю-волитического разложения и деградации военных 
и гражданских кадров царизма.

Русская армия, лишенная правильного руководства! 
и необходимой техники, предаваемая изменниками и плохо 
снабжаемая, уже с первых дней войны стала терпеть по-' 
раження. Огромное значение имели поражения царской 
армии во время гигантских сражений 1915 года (май — 
октябрь), когда «Восточный русский фронт стал главным 
фронтом мировой войны»4. Экономика страны не выдер
живала колоссального напряжения войны; параллельно 
с поражениями на фронтах внутри страны началось рас
стройство народного хозяйства, которое переходило во 
всеобщую разруху.

Война пожирала ресурсы страны, убыль которых воз
мещалась медленно и недостаточно. Национальный доход 
страны сократился с 15,8 миллиарда рублей в 1914—1915 
годах до 12,2 миллиарда рублей в 1916—1917 годах. 
Военные расходы, наоборот, выросли с 4,3 до 7,1 миллиар
да рублей, поглощая теперь большую половину националь
ного дохода*. Сильнее возрастала зависимость истощаемой 
войной страны от англо-американо-фраицузского капитала.

За годы войны внешние долги царской России увели
чились ид 7 с лишним миллиардов рублей и достигли ог
ромной шгрры 13 миллиардов рублей-. Внутренние займы, 
безграничная эмиссия (выпуск) бумажных денег вели к 
развалу финансового хозяйства, к повышению товарных 
цеп, к дороговизне»

Расстройство перенапряженного транспорта порождало 
нарушена* связей м*жду отдельными экономическими рай
онами. вело к нехваткам в сырье и продовольствии, к даль
нейшему росту цен ив продовольственные продукты в го*



родах и промышленных центрах, на протышшшшш ШШР’ 
лия в деревнях и аграрных районах Катастрофавнояв 
падало народное благосостояние. ускорялся вроияес рвг 
зореиия и обнищания широких трудящихся масс. яв 
большинства населения страны.

Война и вызванные ею страдания, лишения и уииявааи 
будили общественно-политическую активность народных 
масс, развязывали оппозиционные и революционные ив* 
строения в тылу и на фронте. Прервав вначале рсвомо- 
ционный подъем предвоенных лет. война становилась мо» 
гучим ускорителем эволюции.

В сентябре 1915 года В. И. Ленин указывал, «по пс 
ражем и е царской России «двинуло вперед революционный 
кризис в величайшем масштабе, расшевелило миллион!* 
десятки и сотни миллионов»7.

Действительно, со второй половины 1915 года в Росси 
начался новый революционный подъем. Во главе ново* 
революционного подъема шла большевистская партия, 
созданная и руководимая В. И. Лениным. Верная знамен* 
революционного марксизма, эта партия раэобдачала гра
бительский характер войны, бичевала изменников делу 
пролетарского интернационализма, веля активную рево
люционную борьбу за мир. Партия большевиков выдви
нула лозунг превращения империалистической войны в 
войну гражданскую, она ратовала сза свержение власти 
империалистов в России, за поддержку борьбы прогни 
империалистической войны во всех странах»*.

Революционное движение народных масс против войны, 
против царизма нарастало в течение второй половины 1915 
года и первой половины 1916 года. Оно нарастило вивк 
в тылу, так и на фронте, оно усиливалось как в агитре. 
так и на окраинах, в частности и в Туркестане*.

Все признаки указывали на то, что новый реаолкяюн- 
ный подъем, захватывающий рабочих, крестьян, сай р ? , 
угнетенные народы, постепенно переходит в революционную 
ситуацию, для которой характерны: кризис политики гас 
подствующего класса, обострение выше обычного, вуждм 
и бедствий угнетенных классов, значительное м ш и и н в  
активности масс, подталкиваемых обстановкой кримка и 
самостоятельному историческому выступлении^*. Сими 
и »  в ходе войны объективно развивала активность м ес. 
призывая их к сверхнормвльиому напряжена» сил и сами* 
пожер гвованню.



Царское правительство все более озабочивалось изы
сканием мер для борьбы с назревающей революцией. В 
специальном циркуляре министра внутренних дел от
24 мая 1916 года всем губернаторам предписывалось «неуко> 
сннтельно наблюдать, дабы нигде в повременной печати..'; 
не появлялось никаких сведений о народных волнениях, 
продовольственных и иных вспышках и т. п.», а в случаях 
возникновения этих волнений «входить в соглашение с 
военными властями».

В правящих сферах возникли, наконец, и настроения в 
пользу заключения сепаратного мира с Германией. В то 
же время русская империалистическая буржуазия в годы 
войны добилась большого влияния на государственные 
дела.

Буржуазия богатела от спекуляций, военных поставок 
и крепла экономически. Быстрее, чем раньше, она органи* 
эовалась политически, забирая в свои руки и местное са
моуправление и Государственную думу, народное образо-. 
вание и военно-промышленные комитеты.

«Этот новый класс,— указывал В. И. Ленин, — почти 
совсем был уже у власти к 1917 году»11. Опасаясь нараста
ния революции под влиянием неудачного хода войны, бур
жуазия непрерывно требовала всеобщей милитаризации, 
государственного регулирования народного хозяйства и 
вообще «величайшего напряжения всех сил государства». 
Она выдвигала меры и по усилению колониальной эксплуа: 
тации восточных окраин (вывоз сырья и продовольствия, 
нормирование цен на хлопок, введение военного налога 
и т. п.). Она ставила вопрос о более полном участии в войне 
коренного населения восточных окраин, которое не при
влекалось к отбыванию воинской повинности.

Русская буржуазия хотела следовать примеру Англии 
и Франции, черпавших с самого начала войны из своих 
колоний дешевые рабочие руки и «людской материал»» 
из которого формировались войсковые части.

В Государственной думе — органе буржуазии и поме* 
щи ков — велись разговоры о том. что «и инородцы, наравне 
оо все ун гражданами русского государства, должны нести 
тяжелую и почетную повинность крови»1*.

Но царское правительство долго колебалось, ие ре* 
деясь пол разными предлогами, предоставить в руки угне) 
темных народов Востока современное оружие, призывая" 
ях на военную службу. Дальнейший ход войны и событий,



Связанных с ней, неизбежно ставил вопрос об  усигл I я и 
апелляции (обращения) царского правительства к населе- 
нию восточных окраин.

В первой половине 1916 года в правящих кругах России 
оживились надежды на возможность близкой победы, ко
торая исходила из изменений положения на внешних 
фронтах мировой войны. Весной 1916 года царские армия 
имели некоторые успехи на западных фронтах, на Кавказ
ском фронте, где после Эрзерума был занят город Трапе- 
зунд — крупный порт на Черном море.

Укрепилось положение стран Антанты и в том числе 
России на Среднем Востоке, то есть в Афганистане и Иране. 
Действия русских и английских частей, в особенности 
действия хоросанского отряда полковника Гущина, при
крыли Афганистан от проникновения немецких отрядов 
Операции конного корпуса генерала Баратова (с ноября
1915 года) в Западном Иране (Хамаданский и Керманшахский 
районы) привели к срыву германо-турецких планов в от
ношении Среднего Востока и восточных окраин России.

В Хиве в апреле —  июне 1916 года было разгромлено 
[восстание германо-турецкого агента Джунаид-хана, который 
бежал в Иран.

В июне 1916 года в турецкой Аравии началось большое 
[восстание под предводительством шерифа (правителя) Мекки 
Гуссейна. В странах Антанты и в России ожидали распада 
Турции, делались заключения, что события в Ар; гии 
сильно скажутся «на ходе настоящей войны»13.

Одновременно, то есть в июне (4 июня), началось боль
шое наступление на Юго-Западном фронте против войск 
Австро-Венгрии, которое продолжалось до середины сентя
бря 1916 года14. Русские войска нанесли огромный урон 
австро-венгерским армиям (до 1,5 миллиона человек плен - 
ными и убитыми), они заняли значительную часть Вос
точной Галиции и БукоЕины. Была подорвана военная 
мощь австро-германского блока, улучшилось военное по
ложение Италии и Франции.

Победы на Юго-Западном фронте подняли настроение 
сторонников решительного продолжения войны, они бук
вально окрылили русскую империалистическую буржуа ?ию*

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом гене р*л 
Брусилов стал «героем дня».

На Брусилова обрушился вихрь приветстрнй, поздрав
лений и благодарственных телеграмм*5.

я



Но наступление на Юго-Западном фронте не могло прев
ратиться и не превратилось в победу решающего стратеги
ческого значения. Оно происходило в обстановке начав
шейся хозяйственной разрухи и развала тыла фронта, 
в условиях дальнейшего морально-политического разло
жения, предательств, измен военных и гражданских кад-4 
ров царизма.

Больше того, победы 1916 года не могли возместить во
енных и экономических потерь, понесенных Россией в 1915 
году. Наконец, активизация военных действий в 1916 году 
вызвала необходимость в новых пополнениях армий в люд
ском составе и потребовала «дополнительных призывов но
вобранцев и ратников ополчения»18.

Массовые и беспорядочные мобилизации в армию до
вели страну уже в третий год войны до состояния дефицита 
в людских ресурсах. В тылу все сильнее обострялась нужда 
в рабочей силе как в сельском хозяйстве, так и в промыш
ленности. В особенно тяжелом положении находились 
помещичьи хозяйства, «прибегавшие к сдаче земли в аренду 
крестьянам или обрабатывавшие землю исполу крестьян
ским инвентарем»17.

Даже предприниматели, фабриканты, заводчики, выпол-, 
мявшие военные заказы, приносившие им огромные при
были, все больше испытывали затруднения в получении 
рабочей силы. В газетах в это время писали, что «на рабочем 
рынке не остается ни одного свободного человека». Некоторые 
промышленники стали даже выписывать рабочих китайцев, 
персов.

Но и фронт нуждался не только в новых порциях «пу
шечного мяса», но и в рабочей силе, потребность в которой 
не удовлетворяла трудовая повинность, введенная для 
всей прифронтовой зоны. На тыловых работах фронтов (по 
сооружению тыловых укреплений, по устройству и охране 
железных и других дорог, по проведению каналов, по за- 
готозке топлива, по охране и пастьбе войскового скота и 
на предприятиях, обслуживавших нужды фронта) в так 
называемых резервных батальонах находились годные к 
строевой службе «до 1175 тысяч человек солдат»18.

Тем не менее нужда в рабочей силе на фронте иногда 
бывала до крайности остра. Цены на рабочие руки в при
фронтовой зоне доходили, как писал начальник полевого 
строительного управления Северо-Западного фронта, до 
невероятных размеров.



Взоры правительственных органов, хозяйственных орга
низаций, предпринимателей, обслуживавших фронт, все 
чаще обращались на восточные окраины, не затронутые 
мобилизациями.

Еще весной 1915 года вербовка рабочих для тыловых 
работ приняла большие размеры на всех восточных окраи- 
нах страны. Вербовщики рабочих появились и в отдаленном 
Туркестане. В Семиречье и в Семипалатинской области 
доверенные контрагенты, некие Лейников и князь Абашидзе, 
вербовали рабочих для строящейся Мурманской железной 
дороги. В Закаспийской малолюдной области действо
вал контрагент инженера Чаева (Северо-Западный фронт), 
некий князь Дадиани, который нанимал рабочих в счет 
30 тысяч человек, нужных Чаеву.

Однако добровольная вербовка рабочей силы не решала 
задачи, не удовлетворяла чиновников и предпринимателей, 
жаждавших получить большие партии даровой или деше
вой рабочей силы. В этих условиях и возникла идея при
нудительного привлечения коренного населения восточных 
окраин на тыловые работы и на работы на предприятиях 
так называемого оборонного значения.

Принудительное привлечение населения восточных ок
раин в качестве рабочих на тыловые работы представлялось 
правительству наименее хлопотливой и вполне безопасной 
мерой. Она же открывала в случае успеха возможности 
высвободить и перебросить в Действующую армию зна
чительное количество обученных солдат, работавших в 
тылу.

«Успешное выполнение сей крайней меры, — писал 
позднее начальник полевого строительного управления 
Северо-Западного фронта, —может принести огромную паль- * 
зу в тыловых работах и тем существенно повлияет на исход 
войны»19.

Во время наступления на Юго-Западном фронте вопрос 
об использовании для войны колониальных людских ре
зервов специально обсуждался в Ставке верховного глав
нокомандующего при участии самого царя. На совещание 
в Ставку приезжали главные царские министры: предсе
датель Совета министров, он же министр внутренних дел, 
Штюрмер; военный министр Шуваев, морской министр 
Григорович, министр иностранных дел Сазонов1*.

25 июня 1916 года царь Николай II подписал в Стам* 
указ или повеление «о привлечении мужского нгюрода*



ского населения империи» в возрасте от 19 до 43 лет вклю
чительно «для работы по устройству оборонительных соору
жений и военных сообщений в районе Действующей армии» 
а равно для всяких иных, необходимых для государствен
ной обороны работ»*1.

В первую очередь, как это решили министр внутренних 
дел и военный министр, подлежали мобилизации возрасты 
мужского населения от 19 до 31 года включительно. Цар
ские министры очень спешили. Новое мероприятие царизма» 
по замыслу его инициаторов, должно было явиться одним 
из средств улучшения и ускорения хода войны, прибли
жения конечной победы, так необходимой для царизма и 
русской буржуазии в обстановке поднимавшейся револю
ции в России.

Спустя три дня после подписания указа, а именно 28 
июня 1916 года, во все восточные концы империи была на
правлена циркулярная телеграмма с приказанием немед- 
ленно начать мобилизацию коренного населения на тыло
вые работы.

2. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В УЗБЕКСКИХ И ТАДЖИКСКИХ 
РАЙОНАХ ТУРКЕСТАНА И ПРОВАЛ ПЕРВОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ

Одним из важнейших колониальных районов обеспе
чения рабочей силой тыловых работ должны были по рас
четам царского правительства стать среднеазиатские вла
дения России с их 10- м н л л ионным населением (русский 
Туркестан — 7 миллионов, Бухара — 2,5 миллиона, Хива —
0,5 миллиона).

Делались предположения, что один Туркестан при пол
ном использовании его людских ресурсов мог бы дать 
до одного миллиона тыловых рабочих.

Мобилизация коренного населения на тыловые работы 
началась в Туркестане в конце июня 1916 года. 28 июня 
в 2 часа 20 минут пополудни (14 часов 20 минут), в Таш
кенте, в канцелярии генерал-губернатора была получена 
необычная и пространная, в полтысячи слов, циркуляр* 
ная телеграмма председателя Совета министров и министра 
внутренних дел В. В. Штюрмера.

Глава правительства извещал местные власти о царском 
указе и требовал провести мобилизацию «с наименьшей 
затратой времени и в кратчайший срок»22. В телеграмме



Телеграмма министра внутренних дел о привлечении к тыловым 
работам «инородцев* империи.

царского министра мобилизация нерусского населения на 
тыловые работы называлась «реквизицией инороднее» 
Это чрезвычайно грубое, оскорбительное, пропитанное4 
духом расовой дискриминации, выражение < к» шивало 
мобилизацию людей, то есть принудительный наряд рабо
чих, с реквизицией имущества и скота.

«Когда во время войны требуют от населения рабочих, — 
делал как-то «пояснение» один местный губернатор, это 
называется реквизицией, то есть принудительным нарядом»

Мобилизации подлежали в первую очередь вое три* 
надцать возрастов мужчин от 19 до 31 года' ш п т ш



Несколько позднее была установлена общая твердая цифра 
наряда по Туркестану в 250 тысяч рабочих**.

Под нажимом сверху временно исполняющий должность 
генерал-губернатора края, генерал Ерофеев, уже 29 июня 
телеграфию предписал областным губернаторам немедлен» 
мо начать мобилизацию коренного населения.

В приказе Л* 177 по Туркестанскому краю от 8 июля 1916 
года все коренное население Туркестана открыто извещалось? 
о начавшейся кампании по призыву на тыловые работы.

Новый царский указ был неожиданностью в крае и 
мобилизации не предшествовала какая-либо подготовка. 
Краевой администрации поэтому пришлось спешно, что 
называется на ходу, заниматься организационными меро
приятиями по проведению набора рабочих на тыловые 
рл'"'он■. Начались совещания, начались они с созыва 
2 июля 1916 года в «Белом доме» (резиденция генерал-губер
натора) широкого совещания губернаторов областей и 
крупных чиновников края по вопросу «реквизиции тузем
цев для тыловых работ»*4. Совещание выразило уверенность 
в том, что новая кампания не вызовет волнений среди ко
ренного населения.

В это время царских чиновников и колонизаторов 
особенно беспокоил вопрос об обеспечении рабочей силой 
хлоп кое ы х посевов, общая площадь которых выросла за 
время воАгы на 100 тысяч гектаров и достигла в 1916 году 
рекордной цифры — почти 744 тысяч гектаров. К тому 
же из Петрограда специально предупреждали, что «свое
временная уборка хлопка является актом государственной 
важности» и что поэтому «в хлопкогых районах должно 
быть оставлено достаточное количество рабочей силы»*6.

Совещание губернаторов и чиновников шнуждено было 
отметить тяжелое положение, создавшееся с обеспечением 
рабочей силы в хлопковом хозяйстве.

Дефицит в рабочей силе в основных (хлопковых) райо
нах Туркестана ощущался, начиная еще с 1908 года; по 
пожчгтам специалистов этот дефицит уже в 1912 году опре^ 
являлся я 100 тысяч рабочих**. В страдную пору окучек 
я сбора хлопка в хлопковые районы Туркестана приезжа
ли тысячи рабочих из соседних стран.

За гады войны недостаток в рабочей силе еще более 
обострялся я связи с увеличением хлопковых посевов 
я к я д ж  сокращения притока рабочих из Синьцзяня, 
Афганистана. Персия и Бухары*7.



Самаркандский губернатор Нил Лыкошии предлагал 
даж е обратиться к эмиру бухарскому и «просить его вы
сочество эмира бухарского дать за плату известное коли
чество рабочих бухарцев на нужды фронта».

Совещание пришло к единодушному мнению просить 
правительство об уменьшении наряда рабочих по Туркеста
ну хотя бы до 200 тысяч человек.

Были поставлены на разрешение вопросы: о прекраще
нии начавшейся отправки из края военнопленных, о запре
щении «производить наем инородческих рабочих частными 
организациями для каких бы то ни было надобностей».

Вместе с тем совещание приняло принцип неравномер
ного распределения наряда рабочих по областям и районам 
края. Для хлопковых районов устанавливалась в зависи
мости от удельного веса хлопка в посевных площадях 
скидка в пределах 50—83 % от нормального (8 % от муж
ского населения) наряда с соответственным его увеличени
ем в нехлопковых районах и городах края.

Общий наряд рабочих в итоге был распределен следую
щим образом: Сыр-Дарьинская область 87 тысяч рабо
чих, Самаркандская область 38 тысяч рабочих, Ферган
ская область — 50 тысяч рабочих, Закаспийская область 
15 тысяч рабочих, Семиреченская область 60 тысяч 
рабочих.

Администрации областей и уездов давалось указание 
разверстать далее пообластные наряды рабочих по уездам 
и волостям.

Непосредственно же дело практического набора тыловых 
рабочих перепоручалось волостной и сельской «туземной» 
администрации.

Сделано это было под предлогом того, что будто при 
выборе и назначении тыловых рабочих «самим населением» 
будут соблюдены «начала справедливости» в большей мере, 
нежели этого можно было бы достигнуть при наборе пра
вительством.
* Переложив практическое дело набора рабочих на низо
вое звено своего аппарата, находившегося в руках местных 
феодалов и баев, колониальная администрация сама за
нялась общими вопросами организации мобилизацион
ной кампании.

Для разрешения вопросов об экипировке (одежда, 
обувь), продовольствии, о подготовке сборных пунктов 
и организации вывоза эшелонов тыловиков создавались



специальные комиссии из состава 'крупных ташкентских 
<ш новников.

Специальное совещание врачей в окружном военно-1 
санитарном управлении под председательством военно
санитарного инспектора Д .Н . Данилова обсудило вопросы 
продовольствия и питания тыловых рабочих.

Во избежание опасности массовых желудочно-кишечя 
ных заболеваний среди тылоеы< рабочих члены комиссия 
находили необходимым «считаться с вековыми привычками 
туземцев, употребляющих обычно в пищу пшеничный хлеб 
и пресные кушания».

Было признано целесообразным предоставить тыловЯ  
кам самим устраивать свое «довольствие», выдавая им| 
продукты через выборных представителей.

В результате работы различных комиссий, колониаль
ная администрация располагала данными о разверстке: 
общего наряда рабочих по районам края, планом распре
деления рабочих по сборным пунктам и пунктам посадки;1 
на железную дорогу для отправления рабочих в район 
Действующей армии и ее тыла 28.

Однако вся эта спешная и сложная бюрократическая 
работа вертелась на холостом ходу, не выходила за преде| 
лы канцелярий губернаторов и уездных начальников. Она 
сразу ж е натолкнулась на сопротивление народных масс,? 
поднимавшихся на борьбу против войны, против царизма) 
и колониально-феодального гнета.

Д ело в том, что мобилизация рабочих на тыловые рабо! 
ты была воспринята в массах коренного населения как н а | 
сил не над бытовым укладом, элементарными правами и 
материальным положением местных национальностей.

Это было естественно в обстановке гнетущего колони-; 
ального режима в крае, в условиях империалистической| 
обременительной войны.

Мобилизация усугубляла действие причин, порожден?,] 
ных колониальным положением края; она усиливала ко
лониальную эксплуатацию народов, ибо семьи трудящихся 
лишались кормильцев —  причем самых работоспособных 
возрастов, которых к тому ж е угоняли в далекую* 
Европу —  в пекло империалистической кровавой бойни; 
она усиливала феодально-капиталистический гнет, ибо. 
проводилась «туземной» феодально-байской администрацией, 
которая увидела в мобилизации «новый источник эксплу
атации и вымогательств в отношении к населению»29.



В этих условиях народные массы почувствовали, что 
теперь, как никогда, национально-колониальный гнет до
ходит до крайних пределов, до последней черты. Вот почему 
новая и необычная апелляция русского империализма к 
народам восточных окраин накалила социально-полити
ческую обстановку в крае до такого состояния, когда воз
никают трения и конфликты, неизбежно переходящие в 
восстание.

Сама колониальная администрация признавала, что 
восстание в крае возникло «на почве недовольства рус- 
кими (царскими. П.К.) порядками», но, что и само царское 
повеление от 25 июня 1916 года «глубоко затрагивало, 
как интересы отдельных лиц, так и повседневный уклад 
туземной жизни»80.

Объявление мобилизации на тыловые работы стало 
ближайшей причиной изменения обстановки в крае и пе
рехода народных масс из пассивного состояния гнета в 
активное состояние возмущения и восстания81.

( Действительно, народы Туркестана ответили на новый 
жт колониальной политики царизма движением сопротив
ления, демонстрациями протеста.

В узбекских и таджикских районах Туркестана уже и 
первых числах июля начались народные волнения и вос
стания;

Они начались с массовой демонстрации протеста в тад
жикском городе Ходженте, Самаркандской области (ныне 
город Ленинабад, Таджикской ССР) 4 июля 1916 года. 
Демонстрация закончилась кровавым I столкновением с 
полицией и войсками. По делу о ходжентеких событиях 
было арестовано 10 человек.

Волнения произошли и в ряде узбекских районов Са
маркандского уезда (Ургутская, Сиабская, Ходжа-Ахрар- 
ская, Ангарская и другие волости).

В самом Самарканде создалась напряженная обстанов
ка. По городу круглосуточно ходили патрули, которые 
пресекали, как сообщал губернатор, малейшие попытки 
к «учинению беспорядков».

В городе Ташкенте — центре края, народные волнения 
вылились 11 июля в открытое выступление против царской 
администрации. Участник восстания Рахманберды Икра- 
мов в своих воспоминаниях говорит:

«Трудящиеся массы были недовольны усилением цар
ского гнета, особенно указом царя о призыве. Это гылвало



волнения среди населения. Мы, рабочие и ремесленники! 
также выступили с протестом 11 июля 1916 года. УтроЦ 
народ собрался со стороны Сибзарской, Кукчинской, Бещ| 
Агачской частей города, причем особенно много народа 
шло со стороны Кукчинской части. Собралось всего нескольЗ 
ко тысяч человек...

Впереди шли женщины, затем старики, все возбуждение! 
кричали: «Пусть погибнет царь — наш угнетатель! До] 
каких пор он будет нас угнетать? Мало ему этого, тепер! 
он хочет взять на войну наших сыновей. Не отдадим свои я  
сыновей на войну!»32.

Многотысячная масса возмущенного народа собраласи 
на Беш-Агаче и осадила полицейское управление старого! 
города.

Против восставших были посланы значительные воен! 
ные силы: рота школы прапорщиков, одна воинская дру-1 
жина и казачий конвой генерал-губернатора.

В стычках народа с карательными отрядами погибло] 
11 человек — убитыми и умершими от ран, 15 человек 
получили ранения, 34 человека были арестованы и преда
ны военному суду.

Положение в старой части города Ташкента продолжа
ло оставаться напряженным и в последующие дни.

В сельских местностях Ташкентского уезда население 
проявляло неповиновение местным х властям, которое быст
ро переходило в прямые выступления против царской адми! 
нистрации. В крупных селениях: Янги-Базаре, Той-Тюбе| 
Троицком, Ханабаде и Пскенте имели место кровавые 
столкновения дехкан с полицией и войсками.

Восстание охватило и Ферганскую область — много
населенную область края и важнейший хлопковый район 
Российской империи.

В этой области народные волнения и восстания приняли 
особенно широкий размах и бурный характер.

В течение второй декады почти во всех городах (Коканд, 
Андижан, Маргелан, Наманган) и в 76 крупных селениях 
области происходили народные выступления против войны! 
против царизма и его агентуры в лице волостной и сельской 
администрации.

По примерным подсчетам в разнообразных активных вы] 
ступлениях в области участвовало около 50 ООО человек! 
Большое восстание вспыхнуло и в Джизакском уезде] 
Самаркандской области, где на борьбу против царизма



Восстание 1916 года в Ташкенте (протест женщин).



выступило население 15 волостей уезда. В официальных 
донесениях умышленно преуменьшался общий размах 
восстания!

Но никакой «дым полицейской лжи» не мог прикрыть 
«огонь народного возмущения»*3.

К середине июля волнения и восстания охватили почти 
все узбекские и таджикские районы, входившие в состав 
Туркестанекого генерал-губернаторства.

В активное движение против войны, против царизма 
пришли широкие трудящиеся массы коренного населения 
городов и кишлаков края: дехкане, ремесленники, город
ская и сельская беднота.

В движении приняли участие во многих районах и 
женщины,—та самая женщина Востока, которую условия 
местного быта обрекали на совершенно пассивное положе
ние в общественной жизни.

Массовое народное движение оказало влияние и на 
высшие слои коренного населения, которые также в из
вечной мере были недовольны затянувшейся войной и 
набором рабочих на тылоше работы.

Усилилось буржуазное оппозиционное движение, но 
главным обр; зом в виде петиционной кампании, то есть 
кампании подачи рластям прошений и ходатайств об отсроч
ке или отмене мобилизации.

Вместе с тем активизировали свою деятельность и фео
дально-клерикальные элементы, недовольные присоедине
нием края к России. Они вознамерились использовать 
обстановку и «соединить освободительное движение... с 
укреплением позиции ханов, помещиков, мулл и т.д.»3'1. 
Они выступили и в роли агентуры иностранного империа
лизма, агентуры Турции и Германии.

В. И. Ленин указывал на усиление происков империа
листов в тылах своих противников в годы первой миро
вой войны. «Генеральные штабы в теперешней войне, — 
писал Ленин, — тщательно стараются использовать вся
ческое национальное и революционное движение в лагере 
их противников»35.

В мае 1916 года Ленин обращал внимание на то, что о 
бесстыдном и насильственном [хозяйничании Англии в 
ее колониях вся буржуазная пресса Германии «трубит 
теперь изо всех сил», что об освободительном движении в 
Индии немецкие газеты «пишут теперь взасос, с злорадст
вом, с восторгом и упоением»36.



Ленин разъяснял, что «разжиганием шШйШвЫ ЯЩ  Зт  
движения в Индии против Англии» гер и н с— § ШШЩ т  
листы надеятся «улучшить свое военное ШШМИЯМ%_ 
нако Ленин подчеркивал, что «это надгжды г д у и Ш М ^  
ибо воздействие на жизнь многомиллионного •  ИвМШ 
своеобразного народа, воздействие «со стиуонм, И ДИШт. 
на чужом языке» — подобное ве з действие «не серы Я йЪ  
прямо-таки не серьезно»*7.

Несерьезность такого воздействия иаблкм и т в  •  
Средней Ааии во время восстания 1916 года. 
реакционных сил использовать в своих интересах ШвфвШ 
ное движение 1916 года имели ничтожный успех и лнаи* 
в немногих и в наиболее отсталых районах (Д ж и м *  • §  
стью Катта-Курган).

Народные массы в подавляющем большинстве ршЩЩщ. 
не шли на призывы панисламистов, не принимали ■ 1М 
поддерживали лозунгов «газавата» («священной **Л*ни*| 
против русского народа и а создание феодальные х а н с т  
под покровительством Турции и Германии.

Выступления народных масс обычно проходили пав 
лозунгами борьбы против мобилизации на тыловые рвбо» 
ты, против войны, против царизма и его чиновников и 
агентов. Они выражали собою одно из видных, хоти и 
своеобразных проявлений общего революционного к р ем *  
са в империи. Они свидетельс 1 вовали о пробуалнив 
народных масс отсталой восточной окраины к борьбе л  
свои права, к борьбе против чужих и «своих» \  питателе#. 
Народные низы выдвигали своих вожаков. зачиншнвоВ 
и застрельщиков борьбы против царских чиновников я 
местных старшин-феодалов.

Такими вожаками были: в Ташкенте — Гулям К ана
лов (каменщик), Юлчи Ибрагимов (кожевник). Зухрабв- 
би Мусаева (домашняя работница); в Андижане — Абд$ 
джабар Кары Рузыбаев, Мамед Али Абду каримов я дву П К , 
в Маргелане — Ташмат Салай Ахунов. Атабек к а п в -  
беков, Мухаммед Садык Уста Абду рас \ лев. А зим Паяв* 
биби Юнус Али Ходжаева. ХоджабиОи > инс\ дбасян. 
Ташбиби Сарымсак Ходжаева; в Джизаке — М> самед 
амин Мамадалиев (гончар), Курбанбай Урунбаев (кнрннв* 
ник), Хайдар Юлдашев (возчик). Худай Берды Мчханмгд 
Юсупов (батрак), Умур и Барлас Ачиловы (бедк в к в ап  
кане) и многие другие.

Повсюду народные массы, собираясь толпами в сотмя



м тысячи человек, нападали на канцелярии и дома волост
ных {и сельских старшин, жестоко расправлялись с пред. 
ста жителями феодально-байской администрации, уничто. 
жали 'списки тыловых рабочих и другие официальныэ 
бумаги и документы: наконец, они нерека смело вступа
ли в сражения с полицией и царскими войсками

Восстание 1916 года. Разгром восставшими волостного управления 
(с карт. худ. А. Булычева).

Народные волнения и восстания носили стихийный, 
неорганизованный, локальный, то есть разрозненный, ха
рактер. Они не имели единого руководства, единого плана, 
обшей и ясно выраженной программы борьбы.

Они. конечно, не могли разрушить, ликвидировать 
колониально-феодальный режим. Но народные волнения 
и восстания в основных хлопковых районах стали сказы
ваться на экономическом и политическом положении края, 
они свидетельствовали о возросшей роли народных масс 
в исторических судьбах страны.



В крае нарушилось нормальное течение 
жизни. «Туземные» рабочие покидали промышленные и 
транспортные предприятия.

Уборка хлебов, окучка и поливы хлопковых оилей  
приостанавливались. Местные власти сообщали, что дех
кане вообще «об имуществе и посевах думают мало». Тар» 
говля уменьшилась, а местами совершенно прекратилась. 
Кризисные явления особенно обнаружились в политиче
ской жизни края.

«Туземная» администрация— опора колониального ре
жима в кишлаках, аулах и старых городах, была частыо 
перебита, частью бежала в новые города под защиту цар
ской администрации. В одной Ферганской области за время 
с 8 по 18 июля было убито 34 представителя волостной и 
сельской администрации, многие старшины и пятидесят
ники получили тяжелые ранения и лишились имущества. 
Царская администрация стала бояться того, что «область 
может оказаться совсем без управления и положение 
станет страшным».

Колониально-феодальный режим в крае встал перед 
непосредственной перспективой общего кризиса. В кругах 
колониальной администрации почувствовались растерян
ность, разброд, местами паника.

Царское правительство по просьбе колониальной адми
нистрации объявило весь кра$_с 17 июля ЩЛб года на воен- 
ном положении. В крае был введен жестокий военнополе
вой режим с предоставлением чрезвычайных прав колони
альной администрации. Военное положение сохранялось до 
конца царского владычества в крае.

В районы восстания спешно перебрасывались войска, 
в частности, из пограничных районов края — Термеза. 
Керков, Мерва и Кушки. Карательные экспедиции доволь
но быстро подавляли разрозненные выступления народных 
масс. Началось применение варварских репрессий против 
всего коренного населения.

В это время национальная буржуазия особенно испу - 
галась опасности применения «чрезвычайных мер по от
ношению ко всему Туркестану». Уже в третьей декаде 
июля она стала четко отмежевываться от народного движе
ния , открыв кампанию"'верноподданнических деклараций 
и заверений о полном содействии делу мобилизации насе
ления на тыловые работы.

Но ни карательные экспедиции, ни массовые репрессии.



ни декларации буржуазии не могли искоренить дух сопро
тивления и борьбы в народе.

Происходили новые вспышки народных волнений и 
восстаний: в Ташкентском уезде (селения Каунчи, Пскент, 
Бука, Ак-Курган, Мурат-Ал и, Той-Тюбе и др.); в Самар
кандском уезде (Ургутская, Янги-Казан-Арыкская, Кара- 
Тюбинская, Махаллинская и другие волости) и даже в 
далекой и глухой Кара-Калпакии Турткуль, Сарыбия, 
Чимбай).

Новые карательные экспедиции, удваивая силу репрес
сий. старались окончательно водворить в крае «тишину» 
и «порядок».

Видные представители колониальной администрации 
однако считали, что «жизнь все же не входит в свою нормаль
ную колею». Они отмечали, что новые попытки мобилиза
ции кончаются неудачей и приводят лишь к новым волне
ниям и восстаниям.

И действительно, карательные экспедиции и репрессии 
не приводили к полному успокоению важнейшей восточной 
колонии. Становилось очевидным, что мобилизация корен
ного населения Туркестана является большой и сложной 
политической проблемой.

Стало очевидным, что «высочайшее повеление» не может 
быть исполнено «с наименьшей затратой времени и в крат
чайший срок», как этого требовали царское правительство, 
генерал-губернатор края и вслед за ними хором губерна
торы, уездные начальники и приставы. Становилось ясным, 
что народная воля, то есть воля народа, колеблет, нарушает 
так называемую «высочайшую» (царскую) волю.

Стало ясным к концу июля, что народные волнения и 
восстания, разразившиеся с особой силой в узбекских и 
таджикских районах Туркестана, фактически сорвали объ
явленную мобилизационную кампанию38.

«Успешное выполнение высочайшей воли по привле
чению туземцев на работы, — говорилось в специальном 
докладе по Главному штабу, — было крайне затруднено 
возникшими в крае серьезными беспорядками, не прекра
щенными до сих пор... благодаря употреблению оружия, 
явное сопротивление распоряжениям властей почти пре
кратилось, но население волнуется й беспорядки легко могут 
возобновиться».

Царь Николай II начертал на этом докладе резолюцию: 
«согласен, ставлю на вид спешное и необдуманное прове-



дение в жизнь этой меры, вызвавшей на < 
рядки».

В правящих кругах царской России те::е; 
строения совершенно отменить мобилизаци 
работы, но опасались создать среди пост 
впечатление о слабости царизма и его апп

Группа участников восстания 1916 года б Тон-Тюбе

30 июля 1916 года в Главном штабе военного мин 
ва состоялось совещание, на котором специально об 
ся вопрос о положении вообще на всех восточных с к

Совещание решило временно отложить мобилизг 
тыловые работы до 15 сентября 1916 года.

Решение Главного штаба военного министерсп 
спешно и эффектно оформлено в виде «особой царе 
лости», будто бы даруемой в связи с днем рождения 
ника царя — Алексея.

В этот же день — 30 июля 1916 года, начальник 
го штаба генерал Н. П. Михневич послал аду»”- -«



восточных окраин России телеграммы о новом царском указе.
Во исполнение этого указа предлагалось «инородцев, 

собранных уже на сборных пунктах, но еще не посажен
ных на железные дороги для отправки... немедленно рас
пустить по домам, объявив о воспоследовавшей высочайшей 
милости»39.

Но распускать по домам а сущности было некого, так 
как фактическая мобилизация еще не была начата.

Новый царский указ от 30 июля 1916 года означал, 
что попытки мобилизации на тыловые работы коренного на
селения, длившиеся более месяца, а именно с 28 июня по 
30 июля, кончились полной неудачей.

Первая кампания по мобилизации населения на военно
тыловые работы была сорвана народным движением против 
войны, против царизма и колониально-феодального режима.



1 . 1  Л О Л  С I и г  Л  ■

МОБИЛИЗАЦИЯ НА 1ЫЛОВЫС НЧЬОТЫ  
В ТУРКЕСТАНЕ В III РИОД « Ш  )П Г А Г О Д *  

ПО МАРТ 1417 ГОД%

1. ПОДГОТОВКА НОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ. Л ИИ К \3 Л 2&
ОТ 23 АВГУСТА 1916 ГОДА ПОТУР1 КОШ* КРАЮ

В целях приведения в полное спокойствие важнемшеД 
восточной окраины империи и успешной организации но
вой мобилизационной кампании, царское правительство 
приняло меры по укреплению колониального аппарата 
края. По инициативе военного министерства, ово назиа 
чило генерал-губернатором Туркестана видного царского 
генерала Куропаткина.

Не посчитались даже с тем. что Куропаткин в это врем* 
командовал Северо-Западным фронтом Было \чте*о 
при этом, что Куропаткин почти в течение 20 лет служнд 
в Туркестане (1868—1898 годы с перерывами» и знает 
этот далекий край.

Новому генерал-губернатору Туркестана были прело 
ставлены на время действия военного положения права 
Главнокомандующего и даны чрезвычайные полномочна 
которые обеспечивали ему в Туркестане положение 
властного правителя, диктатора.

Куропаткин прибыл в Ташкент 8 августа 1916 щ*а Я не
медленно принял в свои руки управление огромным крлгм 
Еще находясь в Петрограде, он ознакомился с материалами 
о положении в крае и пришел к следующим выживи

1) мобилизация населения КМЯ на военно-тылоаме 
работы производилась без всякой подготовки, «по н аы> 
звало «беспорядки».

2) применение вооруженной силы почти преърат* * 
«явное сопротивление распоряжениям властей* ио «• »



ление волнуется и беспорядки легко могут возобновиться, 
что опасно в связи с расположением края по соседству 
с Персией, Афганистаном и Китаем»1.

«Прежде всего,— подчеркивал Куропаткин, — должны 
быть приняты меры к восстановлению порядка среди воз
бужденного туземного населения, после чего возможно 
будет приступить к привлечению этого населения в по
мощь нашей армии для облегчения ей достижения победы»2.

Реальная действительность оказалась хуже первона
чальных представлений по бумажным донесениям.

В Ташкенте Куропаткина ждали известия о новых на
родных волнениях и восстаниях.

В своем дневнике он по приезде в край записал: 
«...приходится напряженно работать, чтобы умиротворить, 
а где нужно усмирить глубоко возволнованный край. По
ложение и до сих пор весьма тяжелое. Основные три об
ласти края наружно умиротворены, но настроение весьма 
угнетенное. В Семиреченской области киргизское насе
ление трех южных уездов восстало»3.

9 августа, то есть на второй день после приезда в край, 
Куропаткин телеграфировал в Петроград о начале нового 
восстания в казахских и киргизских районах Турке
стана (Семиречье и Сыр-Дарьинская область).

Во второй половине августа начались волнения и вос
стания в туркменских районах Туркестана (Закаспийская 
область).

Восстания в казахских, киргизских и туркменских 
районах продолжались почти до конца 1916 года. Они 
были особенно осложнены выступлениями феодально-бай
ских элементов и агентуры иностранного империализма; 
они потребовали для своего преодоления огромного напря
жения сил колониальной администрации.

Народные волнения и восстания, следовавшие одно за 
другим, колебали и расшатывали устои колониально-фе
одального режима в крае. Обеспокоенная событиями в крае. 
Государственная дума послала в Туркестан своих депута
тов — А. Ф. Керенского и К- Б. Тевкелева (15 августа —
2 сентября). Представители Думы, галопируя по краю, 
сеяли иллюзии, созывали совещания и устраивали бан
кеты, «примирения».

Новый генерал-губернатор прежде всего занялся орга
низацией беспощадного подавления восстаний в киргиз
ских, казахских и туркменских районах края.
28



В узбекских и таджикских районах края в это ар ги *  ; »«> 
вертывались судебные процессы над участниками ь » 
в июле 1916 года, применялись новые репрессии «а м ш > 
дание, как выразился самаркандский губернатор н асе
лению и его потомству».

Но и колониальная администрация видела не'Хи.оля* 
мость применения в более ш ироких масш табах т а к 
тики лавирования и заигры вания с коренным на е/к*- 
нием. Куропаткин вынужден был принимать меры :■ 
которому, хотя бы для видимости, смягчению колониального 
режима, доведенного его предшественниками до к р ай н их  
степеней своего выражения.

Даже карательным отрядам предлагалось не допускать 
«излишних и поэтому вредных жестокостей»4. При кон
фирмации, то есть утверждении приговоров судов, произ
водилась в ряде случаев замена смертной казни каторжными 
работами.

В это время были даже уволены некоторые, особен» о
выделившиеся злоупотреблениями и насилиями над н а 
селением, представители «туземной» — волостной и р у с
ск о й — уездной и областной администрации. Началась 
подготовка к отмене устаревшего положения 1886 года 
об управлении Туркестанским краем3.

В духе некоторых уступок, льгот и смягчения п роводи
лась и подготовка к новой мобилизации коренного насе
ления на военно-тыловые работы.

Приходилось считаться с тем, что мобилизацию над
лежало осуществлять в неспокойной обстановке — в об
становке новых восстаний.

Это была, по выражению самого Куропаткнна. «весьма 
сложная задача» — сочетать «реквизицию туземцев дл я 
тыловых работ» с «успокоением коренного населения в 
■крае».

Это было особенно сложно, так как мусульманское н асе
ление Кавказа было в середине августа совершенно о св о 
бождено от принудительной мобилизации®.

Теперь стало ясно, что нужна основательная под
готовка к мобилизации на тыловые работы и эта под
готовка началась на второй же день после приезда К \:ч  
паткина в край.

9 августа 1916 года состоялось большое с участиелг 
генерал-губернатора совещание по вопросу о порядк 
сроках мобилизации на тыловые работы.



«Необходимо обсудить и установить,- внушал сове
щанию Куропаткинтакой порядок реквизиции инород
цев края, чтобы мера эта прошла безболезненно для на
селения и с действительной пользой и для армии»7.

Подготовительные работы развернулись полным ходом, 
совещания следовали за совещаниями, создавались комиссии 
по разрешению наиболее важных и спорных вопросов, 
связанных с мобилизацией на тыловые работы. Уточнялись 
статистические данные о населении городов и волостей. 
Производилась детальная вплоть до волостей разверстка 
наряда рабочих, определялись правила и порядок отправ
ления, снаряжения и питания тыловых рабочих8.

Куропаткин намеревался было пересмотреть порядок 
распределения наряда рабочих по районам, положив в 
его основу принцип «справедливой равномерности».

Это означало отказ от политики льгот в отношении 
хлопковых районов, видимо, под влиянием начавшихся 
больших восстаний в казахских, то есть в зерновых и жи
вотноводческих районах края.

Но экономика была сильнее авторитета генерал-губер
натора. Куропаткину указали на «опасность сокращения 
посевов хлопка» и его уравнительные предложения были 
отвергнуты.

Встал вопрос о том, как поступать с «преступным» и в 
частности с политически ненадежным и опасным элементом, 
которого в крае после народных волнений и восстаний стало 
немало. Вероятно, царских чиновников соблазняла мысль 
связать набор рабочих, вывоз рабочей силы из Туркестана 
с чисткой края от «преступного» и опасного в различных 
отношениях элемента.

Специальная подкомиссия благожелательно высказалась 
в отношении отправления на тыловые работы «опороченных 
по суду» под предлогом того, что «порочный элемент», 
вследствие «скученности туземцев на работах», там «всегда 
будет находиться под бдительным надзором и неослабным 
наблюдением».

В качестве основных помощников генерал-губернатора 
действовали бывший заместитель генерал-губернатора, 
генерал Ерофеев и бывший делопроизводитель азиатской 
части Главного штаба генерал-майор Давлетшин.

Давлетшин, по национальности татарин, начинал свою 
карьеру в Туркестане, долго служил в крае, знал хорошо 
край и условия местного быта. Он являлся правой рукой



генерал-губернатора * разрешения 
запутанных вопросов шчпмоА

К участию в совещ аниях аар сяях  
кались с правом с о зн а т е л ь н о г о  г* л<г* • 
ставители верхушки коренного я асх .ю  ка <я 
хамеджан Танышпаев. коллежсяяА асх***.*» Х>; 
член Ташкентской городской управы М аасу! ^  I

Местная верхушка подавала петшкиа ■ 
в которых выражала свои пож елание а . ь и п  <. е» л л  
мобилизации населении на в о е н а о -ш ю а м е  у ^ У н х  

Она афишироаала свои вер1 * ^  
напоминала о больших пож ертвована ах 
селения на войну, выражала полное сослан  
рабочих, вообще желание сближ аться ♦*. р>* . ы 
вместе с тем просила геиерал-губернап^л м о  мтч 
минимальных льготах*.

23 августа 1916 года вышел в свгт приказ .V . .%• 7 
станского генерал-губернатора о  новой мобнлшшшй ■■> 
репного населения на тыловые работы и с чгтъфм** 
шими приложениями. Это был плод ип 1 и г у п а п Д  раДс*п« 
колониальной администрации с известным и к ш м  ф к -  
дально-байской верхушки коренного иаселемаа. Н о а*  
испытал и определенное влияние народных яодаеммА а авг* 
станин в крае, во всяком случае в нем были немало л й е  
ральной фразеологии. Приказ .V? 220 нвж ;жх^а:тав  
на широкую популяризацию денпслыккти мияик темгрАЛ- 
губернатора как в пределах, так и ха прелглама *;.*я 

Его опубликовали для всеобщей- сьеденн* р сфрщцивмпД 
газете «Туркестанские ведомости» .V» 185 от аа^огта 
1916 года.

Копии приказа были посланы: в П етроград — аовш пау  
министру, министру внутренних .ел • , ■ . *г..
вам и высшим учреждениям (5 адресов): а Штаб ягуима- 
ного главнокомандукхиего (2 адреса), театрал гл^чш аа*  
рам и губернаторам восточных провинций ••мрерва 
Тургай, Семипалатинск. У рал 1*гк. Н ркхтга)

Вместе с тем приказ был переве ли ■ . • «  « м м  |  •  
сотнях экземпляров рассылался и е т х т н г а д ю  хтха*ые 
начальникам для распространения его  в а о ао стая  а  « я р т  

>\* среди коренного населения Т у р у г ч У а я с т о  афв« 
В приказе разъяснялось иаоглеммя>. ято М  « р а м а »  

на тыловые работы состоит в том чтг^ы « х я А о г ^  • 
службы в войсках нижних чиноя. а  таъявг ?*Ьнг» » «по»



;не призванных в войска, нона которых воинская повинность 
распространена», что «работы в тыловых районах армии и 
фронтов будут производиться вне района военных действий 
и будут состоять: в проложении и починке дорог, проведе
нии канав, устройстве укреплений, заготовке дров, в пасть
бе скота, заготовлении для него корма и прочее».

Туркменам же объявлялось, что «в признание заслуг 
текинского конного полка», сражающегося в Действующей 
армии, они будут привлечены лишь для несения карауль
ной и сторожевой службы и даже с оружием в руках.

По приказу № 220 общее количество призываемых ра
бочих тыловиков по краю сокращалось с 250 ООО до 200 470 
человек. Снималась десятипроцентная страховая надбав
ка к наряду.

От наряда рабочих полностью освобождались: «русско- 
подданные туземцы», проживавшие в пределах Бухары; 
подданные Бухарского-и Хивинского ханств, проживавшие 
в Туркестане; татары, не пользовавшиеся «правами туземцев», 
население Памира, Матчинской, Фальгарской, Искандеров- 
ской волостей, Ходжентского уезда, из-за удаленности и 
совершенной бедности.

Устанавливалось централизованное и в общем равно
мерное, из расчета 8% от мужского населения (3 434 349 
человек), распределение общего наряда по областям и рай
онам края. Только в хлопковых районах сохранялись преж
ние, сниженные против 8% размеры наряда. Весь контин
гент призываемых тыловиков по краю твердо распределялся 
по областям, уездам и волостям (приложение №3), за исклю
чением Семиреченской области, о которой говорилось, 
что детальный наряд «будет объявлен особо, вслед за успо
коением вспыхнувших в названной области серьезных бес
порядков».

Распределение наряда тыловых рабочих по областям 
и уездам Туркестанского края

1) Сыр-Дарьинская область — 177 волостей — 57 730 рабочих

В т о м  ч и с л е :
13 182 рабочих 
5 340 .
9 688 

13 104

Ташкентский уезд — 27 волостей —
Аму-Дарьинский отдел — 19 волостей —
Черняевский уезд — 49 волостей —
Аулиэ-Атинекий уезд — 42 волости —



Перовский уезд — 22 волости -
Казалинский уезд — 18 волостей — 9 714 .

2) Самаркандская область — 67 волостей — 32 407 рай&шл.
В т о м  ч и с л е :

Самаркандский уезд — 17 волостей — II 102 рабочмл
Катта-Курганский уезд — 16 волостей — 5
Джизакский уезд — 20 волостей — 9 483
Ходжентский уезд — 14 волостей — 6 575

3) Ферганская область — 117 волостей — 51 22 р./.
В т о м  ч и с л е :

Андижанский уезд — 22 волости — 10 304 рабочих
Кокандский уезд — 23 волости — 11 888
Наманганский уезд — 28 волостей — 11 220 
Скобелевский уезд — 19 волостей — 11 7С0
Ошский уезд — 25 волостей — 6 121
Итого по основным областям края — 361 волость — 141 б7о 
рабочих.

4) Закаспийская область— 13830 рабочих.
В т о м  ч и с л е :

Мервский уезд — 5 000 рабочих
Тедженский уезд — 2 300
Асхабадский уезд — 2 200
Красноводский уезд — 1 600
Мангишлакский уезд — 2 730

5) Семиреченская область (без распределения по уездам и 
волостям) — 43 000 рабочих.
Всего по Туркестанскому краю 200 470 рабочих.
Из них: горожан — 23 571 рабочий.

В том числе крупных городов:

Ташкент — 8 000 рабочих
Самарканд — 3 796
Коканд — 3 346
Ходжент — 1 626
Андижан — 1 082
Маргелан — 1 070
Наманган — 1 000



В приказе прокламировались льготы в отношении при
зыва рабочих для отдельных категорий населения: от мо
билизации освобождались представители духовенства и 
феодальных слоев населения, должностные лица «туземной» 
администрации, служащие правительственных учреждений, 
учащиеся средних и высших учебных заведений.

Вводились правила освобождения от наряда «некоторых 
категорий туземцев» и «отдельных туземцев» (постоянных 
рабочих и служащих, поступивших на работу до 8 июля) 
по ходатайству правительственных учреждений.

Вместе с тем рекомендовалось при наборе рабочих при
нимать во внимание семейное положение: не брать в рабочие 
единственных работников семей, назначать в рабочие хо
лостых преимущественно перед семейными и особенно 
многосемейными.

Узаконивалась окончательно практика найма за себя 
рабочих, но только из жителей русско-подданных и по 
месту приписки. Призываемым тыловым рабочим были обе
щаны: оплата 1 рубль в день, плюс 50 копеек (на продо
вольствие) и «со дня посадки на поезд», выдача нуждающимся 
аванса до 30 рублей на приобретение одежды и обуви, 
лечение заболевших на казенный счет, возможность соблю
дения религиозных обрядов, отпуска, как и для «нижних 
чинов» Действующей армии. Объявлялось, что особо усерд
ные рабочие будут награждаться медалями.

Генерал-губернатор считал нужным посоЕетоЕать, 
«чтобы рабочие отправлялись на тыловые работы успо
коенными и уверенными в том, что как о них, так и об остав
ляемых ими семьях, будут постоянно и всемерно заботиться 
власти».

Для успешного выполнения плана мобилизации ты
ловых рабочих создавались новые административные и 
общественные вспомогательные учреждения и организации:

1. Специальный центр «для ведения переписки по призы
ву туземцев»10. Этим центром являлся особый, шестой стол 
(подотдел) первого отделения канцелярии генерал-губерна
тора. Заведование этим столом было возложено на младщего 
помощника делопроизводителя канцелярии штабс-капитана 
Серебрянникова. Общее наблюдение за столом поручалось 
исполняющему обязанности помощника управляющего кан
целярией надворному советнику Вербовскому.

Штат «стола» состоял из двух прапорщиков запаса, 
двух вольнонаемных работников — переписчика и регистра



тора. Для «стола» специально вимлилась ыляяш врвВМВВв
канцелярии генерал-губернатора. _

2. Особые областные междуведомственные сошгягш в 
составе 5 чиновников пол прсдоедвтелыгтвом вомшмл гу
бернаторов.

Эти комитеты должны были занимаем* р и р в В В И В  
вопросов об освобождении от призыва лиц и * г.оре*шоп>
населения по ходатайству учреждений и пред.' уишттй 
Решения областных комитетов могли быть отменяемы толь
ко генерал-губернатором11.

3. Порайонные «туземные» (мусульманские) ком итет
содействия набору рабочих. Идея создания «туэемныж» 
комитетов была выдвинута национальной буржуа зи й  р ш  
восточных окраин России и поддержана национальной
буржуазией в Туркестане.

В андижанской газете «Туркестанский голоо, в » см^>е 
от 23 июля 1916 года, была перепечатана статья нз бакин
ской газеты «Ашыг-сез», в которой обсуждались м^рсг.рия- 
тия правительства и предлагалось сотрудничество нацио- 
нальной буржуазии в деле мобилизации мусульманское 
населения на военно-тыловые работы.

«Мусульманские организации и члены Государствен
ной думы,—говорилось в статье,— могут в этом деле оказать 
большую услугу русскому правительству, ибо они знакомы 
с психологией, обычаями и нравами своего народа. Они 
могли бы взять на себя роль посредников между м\суль* 
манской массой и правительством, так как ныне обе стороны 
друг друга не понимают»12.

В статье подчеркивалось, что без помощи и участия му 
сульманских общественных организаиий набор рабочих 
«осуществить весьма трудно и даже совершенно трозмсжно*.

Национальная буржуазия Ташкента и Самарканда осо
бенно старательно ходатайстговала перед властями «разре
шить открыть мусульманский комитет»1*.

Теперь колониальная администрация и даже наиболее 
твердолобые царские чиновники были склонны отозваться 
на призывы и предложения о помощи со стороны нацио
нальной буржуазии.

Так, совещание чиновников 19 августа 1916 года выне
сло определенное заключение о полезности создания порай
онных комитетов на местах.

Приказ № 220 (приложение №  1 к приказу) о^н'.иалмю 
разрешал учреждать порайонные комитеты в составе низ-



шего звена колониальной административной сферы: в при- 
ставских участках, городских поселениях и в уездах (уча
стковые, городские, уездные комитеты).

Комитеты областного и краевого масштаба, как орга
низации больших возможностей и претензий местной нацио
нальной буржуазии, не допускались. Само название ко
митетов— порайонные комитеты, подчеркивало местный, 
узкий, малый (районный) масштаб их деятельности.

Первый порайонный комитет был образован 22 августа
1916 года в городе Ташкенте в составе 16 человек, избран
ных под наблюдением полиции на собраниях пятидесятни
ков от каждой из четырех частей «старого города».

Председателем Ташкентского комитета был избран круп
ный коммерсант и адвокат — Убайдулла Ходжа Асадул- 
ла Хрджаев, товарищем председателя — крупный землевла
делец Мунавар Кары Абдурашитханов, секретарем — 
крупный землевладелец и заводчик — Кудратулла Асадул- 
лабеков14. Все они по убеждениям были «джадидами».

Ташкентский комитет послужил образцом для создания 
порайонных комитетов во многих городах и сельских мест- > 
ностях Туркестана.

Состав порайонных комитетов подбирался из предста
вителей верхушки  ̂коренного населения, причем из лин, 
«благонравных в политическом и нравственном отноше
ниях».

Задачи порайонных комитетов были строго регламенти
рованы и сводились к функциям посредничества «между на
родом и администрацией», то есть содействия царской адми
нистрации в осуществлении набора тыловых рабочих. Они 
должны были заботиться и о нуждах рабочих и семейств 
отправленных рабочих, в частности об обеспечении «сно
шений рабочих с родиной». !

Никаких других задач или вопросов, не связанных с ' 
«поставкой» рабочих, как это подчеркивалось в приказе 
№ 220, к обсуждению в этих комитетах не допускалось.

Еще при утверждении первого Ташкентского порайон
ного комитета, Куропаткин лично указал, чтобы комитет 
занимался только делами призыва «туземцев» и «отнюдь 
не принимал бы к своему рассмотрению вопросов полити
ческого характера».

Деятельность порайонных комитетов поэтому ставилась 
под неослабный и всеобъемлющий надзор и контроль при
ставов, полиции и уездных начальников.



Но и это немногое радовало национальную буржуи*ию 
ибо впервые создавались легальные органы, в которых онл 
могла проявлять свою самодеятельность и через ксггоры*- 
она могла влиять на дела в местном обществе, на кампанию 
по мобилизации на тыловые работы.

Таким образом, приказ Мв 220 от 23 августа в отличие 
от приказа №170 от 8 июля 1916 года, был отмечен яркой 
печатью классового подхода к местному обществу. Он был 
составлен в духе известных и даже не незначительных усту 
пок, льгот, но льготы главным образом относились к вер
хушке коренного населения, которая ставилась в сравнении 
с низами в явно привилегированное положение. Генерал- 
губернатор не без надежды призывал коренное население, 
имея в виду, прежде всего, поддержку со стороны верхушки, 
«пойти на некоторые жертвы без колебании и сомнений» 
и «послушно отозваться на призыв державного вождя Ве
ликой России».

И верхи коренного населения приветствовали меро
приятия Куропаткина, называли его «отцом туркестанско
го народа», посылали ему адреса будто бы от имени всеге 
народа, в которых заявляли, что новый генерал-губернатор 
начал «на деле... проявлять глубокое внимание к истинным 
нуждам вверенного... края» и, что теперь, наконец, народные 
массы якобы поняли, что «призыв на работу есть лишь 
справедливая и почетная обязанность»^.

Но это была несомненная ложь. Положение народных 
масс продолжало ухудшаться, мобилизация на тылоЕые 
работы, несмотря на некоторые облегчения, попрежнему 
являлась тяжелым бременем и в первую очередь для 
дехканства, которое было к тому же озабочено сбором 
хлопка*

Вновь создаваемые органы самодеятельности нацио
нальной буржуазии не сулили народу, в сущности, ничего 
хорошего.

Неспроста и, конечно, в целях предупреждения проти
водействия, было издано одновременно с приказом Л? 220 
особое обязательное постановление. Это обязательное по
становление строго воспрещало «всякие действия, клоня
щиеся к воспрепятствованию производства набора тузем
цев на тыловые работы, независимо от формы их выражения», 
оно угрожало нарушителям приказа № 220 заключением 
в тюрьме или крепости «на срок до 3 месяцев» или денеж: ьш 
штрафом «до 3000 рублей»16.



2. ПРАКТИКА НАБОРА ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ 
НА МЕСТАХ

В соответствии с приказом Туркестанского генерал- 
губернатора в основных — узбекских и таджикских рай
онах Туркестана, частью в казахских (Сыр-Дарьи иска я 
область) и туркменских районах (Мервский, Тедженский 
и Асхабадский уезды) развертывалась работа по набору 
тыловых рабочих, по формированию, снаряжению и отправ
ке рабочих на тыловые работы.

Вообще говоря, подготовительные работы по набору 
тыловиков полностью не прерывались с июля 1916 
года.

Вскоре после отсрочки мобилизации — 30 июля 1916 
года, Куропаткин телеграфировал в Ташкент о настоя
тельной необходимости продолжать подготовительные меры 
по набору рабочих.

В телеграммах напоминалось о том, что «дарованная... 
отсрочка призыва не должна останавливать подготовитель
ных мер» и «что необходимо продолжать составлять списки 
лиц, подлежащих отправке».

Куропаткин руководствовался главным образом опа
сением, как бы не создать у населения края, в результате 
полного прекращения подготовительных работ по набору 
рабочих представления о слабости царизма, что, по его 
мнению, «прежде всего повело бы к значительному усиле
нию войск, содержимых в Туркестанском крае»17.

Но только после приезда Куропаткина в край подгото
вительные работы по мобилизации на местах приняли 
деловой характер и более форсированное течение.

Однако практика набора тыловых рабочих на местах 
была далека от планов и расчетов генерал-губернатора, 
его помощников и почитателей.

Совсем неверно считать, что «после жестокого подавле
ния восстания 1916 года царское правительство без всяких 
помех стало проводить мобилизацию местного населения 
на тыловые работы»18.

Мобилизационная кампания постоянно наталкивалась 
на разнообразные помехи и затруднения:

1. На произвол и злоупотребления местной «туземной» 
волостной и царской уездной администрации.

2. На продолжающееся сопротивление народных 
масс.



3. На острый недостаток рабочей силы и некоторое Л о 
яльное противодействие местной национальной и русою *  
буржуазии.

Дело в том, что набор рабочих на тыловые работы никогда
не имел характера всеобщей повинности.

Это обстоятельство дало в руки «туземной» администра
ции широкие возможности отбора рабочих по своему > смо
трению, то есть усиливало возможности произвола, злоупо
треблений , взяточничества и вымогательства со стороны 
местных старшин и пятидесятников, опиравшихся на цар
ских чиновников.

Наряду с этим с первых же дней мобилизации встал 
вопрос, за счет какого слоя, класса населения она, эта тя
желая повинность, будет выполняться.

Первоначально царскую администрацию не интересо
вало, кто и как будет выставлять тыловых рабочих1*.

Верхушке коренного населения делалась лишь неофи
циальным порядком уступка — богатым людям разре
шалось нанимать за себя «бедного человека»*0.

Местная буржуазия, конечно, старалась всеми спосо
бами освободиться от набора и переложить всю тяжесть 
повинности на трудящиеся массы населения.

Но такого рода попытки и даже слухи об этом возбуж
дали и возмущали «менее состоятельный слои населения».

Народные массы, охваченные движением против войны, 
против царизма, постепенно преодолевали влияние местных 
феодалов, богатеев, влияние религиозной идеологии, 
обязывающей к послушанию и покорности. Они все чаще 
проявляли настороженность к махинациям верхушки, к 
ее намерениям пойти на сговор, на сделку с царской и 
«туземной» администрацией.

В ряде районов (Фергана и др.) народ открыто выка
зывал недоверие «представителям» населения — «почетным» 
и «влиятельным» лицам, собиравшимся на сельские, во
лостные и старогородские сходы.

Простые люди из народа скапливались небольшими груп
пами и большими толпами, шли и вмешивались в работу 
сельских, волостных и городских сходов, оказывали давле
ние на эти сходы и даже расправлялись с соглашателями 
на месте, не считаясь с тем, что совещания «почетных* лиц 
нередко происходили во дворах мечетей.

Но в первые дни после объявления царского у к л л.* . 
мобилизации феодально-байские элементы в ряде районов



пытались изобразить мобилизацию на тыловые работы 
как общее национальное несчастье, одинаково для всех 
«мусульман» тяжелый и даже оскорбительный акт нацио
нально-колониальной политики царизма.

Пристраиваясь к народному движению, они иногда 
выдавали себя в качестве «борцов за народное дело», будто 
выступающих вместе с народом против царских властей.

В некоторых наиболее отсталых районах панислами
стские элементы силились использовать кампанию по мо
билизации для антирусской агитации, для организации 
выступлений наиболее темных слоев коренного населения 
вообще против русского народа и русской культуры21.

Однако местным муллам, баям, купцам все же трудно 
было затушевывать расхождение интересов различных 
слоев населения. Ведь дело шло о судьбе родных, близких, 
кормильцев.

На этой почве, как говорилось в Государственной думе,
«шел спор между богачами, местными баями и остальной 
туземной массой»22. /

Конечно, это прежде всего наблюдалось в экономически 4
более развитых районах, то есть там, где для этого уже была 
разрыхлена и в некоторой мере подготовлена почва про
цессами социально-экономического и культурного развития.
Это расхождение интересов «верхов» и «низов» общества 
стало более заметным, когда национальная буржуазия, <
убоявшись репрессий царских властей (после введения 
военного положения 17 июля), стала открыто отмежевы
ваться от народного движения, стала выражать «готовность 
выставить назначенное число рабочих полностью».

В таких условиях, как отмечала сама колониальная ад
министрация, «авторитет» верхов коренного населения еще 
более снижался, как он не поддерживался духовенством, #
религией ислама и вообще феодально-патриархальными пере
житками.

«Почетные туземцы,—писал, например, в конце июля 
андижанский уездный начальник, — которые, когда-то 
пользовались большим влиянием на народ, теперь они это 
влияние утратили настолько, что открыто боятся даже го
ворить с народом на темы о созыве рабочих»23. Социальная 
вражда «между верхами и низами» местами начинала при
обретать довольно острые формы.

В городах Ферганы были зарегистрированы случаи 
переселения из «старого города» в «русскую часть города»



местных богачей, хлопокпромышленников. бояьши»' я 
народной расправы.

В целях успокоения народа и для угождения начальству 
верхушка коренного населения стала вводить в практику на
бора коллективный наем тыловых рабочих целыми об
ществами.

Инициативу в этом направлении показала буржуазия 
Ферганы, которая пробовала, поощряемая ферганским 
губернатором Гиппиусом, имитировать (подделывать) «до
бровольческое движение».

Верхушка коренного населения городов Ферганы стала 
попросту облагать повально все коренное население де
нежным налогом в 50 и более рублей со двора, а на создан
ный денежный фонд нанимались рабочие из городской бедно
ты, люмпен-пролетарии (босяки и бродяги) и даже иностран
но-подданные.

Все эти сделки оформлялись юридически и сама нарекая 
администрация считала, что «целый ряд сделок» у народных 
судей свидетельствует «о таком способе поставки рабо
чих*24.

Однако наем посторонних рабочих, то есть людей, не 
имевших никакого отношения к данному обществу, наем е
массовом масштабе все больше становился дорогим и 
трудным делом. Отмечались случаи, когда лица, вначале 
соглашавшиеся наниматься за 75— 100 рублей, затем 
требовали по 200—300 рублей, а иногда 700 рублей **.

Этим обстоятельством только пользовались местные стар 
шины и аксакалы, повышая норму «откупного налога» 
до непомерно больших размеров в сто и более рублей с 
каждого домовладельца26.

Но и за большие суммы не всегда можно было иайтк 
желающих наняться на тыловые работы.

При невозможности массового найма посторонних ра
бочих создавались, как сообщалось с мест, «невероятные 
затруднения на пути выполнения повинности по личном> 
набору».

Сплошное денежное обложение населения только по
рождало ложное впечатление о том, что люди, внесшие 
«откупной налог» совсем освободились от повинности.

В связи с этим тогдашний начальник края Ерофее* 
требовал от губернаторов областей прекратить творящиеся 
махинации на почве набора рабочих, опасные в такое 
спокойное время.
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«Прошу..,— телеграфировал он губернаторам в начале 
августа, — обратить самое серьезное внимание на произ
водящийся среди туземцев в связи с реквизицией наем за 
себя рабочих... Явление это... выливается в уродливую 
форму бесконтрольных поборов, что, конечно, ни в коем 
случае не может быть терпимым»27.

По приказу № 220 распределение наряда рабочих внутри 
волостей (по сельским обществам, аулам и кишлакам) 
старых городов (по частям городов-даха и кварталам-ма- 
халля), а также персональное выделение рабочих на ты
ловые работы поручалось, как и прежде, «самому населению» 
в лице «туземных обществ».

Это значило, что распределение наряда рабочих произ
водилось попрежнему местной «туземной» администрацией, 
но теперь с участием «туземных», порайонных комитетов, 
в состав которых входили местные «почетные» и «влиятель
ные» лица.

«Указанное число рабочих,— говорилось в приказе № 220, 
волостными съездами распределяется между отдельными 
сельскими и аульными обществами, которые и назначают 
по приговорам или жребию определенное от них число 
рабочих. В городских поселениях число рабочих распре
деляется сходами пятидесятников». (

Приказ N° 220 предоставлял довольно широкие воз
можности для участия феодально-байской верхушки в 
делах организации набора рабочих.

Эти возможности увеличивались, в частности, потому, 
что призыв на тыловые работы производился не по месту 
жительства или наличия недвижимости, а по месту при
писки. Но в это время в Туркестане немалое число жителей 
тех или иных поселений находилось частью по торговым 
делам, а в большей части на заработках в городах края и 
даже за его пределами.

Эти лица были обязаны или возвращаться, или нанимать 
и присылать за себя рабочих, или в крайнем случае вы
сылать деньги23.

Вместе с тем приказ № 220 освобождал от «реквизиции» 
некоторые категории феодально-клерикальной верхушки 
коренного населения. Эта верхушка, однако попрежнему 
стремилась переложить всю тяжесть повинности на тру
дящиеся массы, на простой народ — маломощных и средних 
дехкан, ремесленников и «не своих» батраков и рабо
чих.



Но теперь приходилось больше д>мать н о  ео&рмимм
спокойствия среди народных масс, активность который
возрасла.

Поэтому идея превращения набора рабочих ямойм шо 
всеобщую повинность, стала приобретать бавсе « б ш г
<)юрмы. Была, например, оставлена практика найма пост» 
ронних рабочих, так называемых добровольцев.

«С получением приказа Л» 220, — сообщалось ядинмр 
страцией по Кокандскому уезду,—порядок найма доброволь
цев не практикуется»**.

В обычную практику стал входить новый способ — 
способ коллективного, организованного найма всем об
ществом рабочих из состава своего же общества, раз> ш-гтгя. 
из неимущих и малоимущих слоев населения.

Общества (сельские общества или махалля городов», 
получив наряд рабочих, сочиняли приговор, по которому 
персонально с составлением списков выделяли из своего* 
состава определенных лиц, направляемых на тыловые ра
боты. Это выделение происходило путем личного нмашг 
чения или реже в порядке жеребьевки (кара-хат) Выстав
ляя рабочих, общества теперь брали на себя коллективна 
ответственность по материальному обеспечению выделенных 
тыловиков и их семей.

Колониальные власти уже в конце июля заметили, что 
«общества превратили натуральную повинность по наряд> 
рабочих в денежную, так что не идущие на работы возна
граждают деньгами идущих»30.

Создавалось впечатление, что все члены данного (сель
ского, махаллинского) общества и, значит, все население 
участвует в выполнении необычной и тяжелой повинности.

Выставляемые же рабочие рассматривались теперь как 
посылаемые на тыловые работы всем обществом. Предлог 
для повальных денежных сборов и поборов теперь получил 
новые стимулы и даже внешне благородные формы кол
лективной помощи.

При этом верхушка населения старалась использовать 
пережитки патриархальности, оживить их и утвердить 
идею гармонии классовых интересов в местном обществе

Неучастие в мобилизационной кампании стало 
рассматриваться как нарушение общественных интересов 
и установлений 31. Но по злой иронии истории старая форма 
патриархальности в новых условиях наполнялась 
не идиллическим содержанием, служа прежде вгег > ^



литическим и меркантильным (своекорыстным) интересам 
феодально-байских слоев населения.

«Туземная» администрация при этом учитывала и ис
пользовала обстановку подавления народных волнений 
и восстаний, внося в кампанию дух произвола и наси
лия.

Кампания по набору рабочих превращалась в новую и 
весьма тяжелую денежно-трудовую повинность для ос
новных масс коренного населения: часть населения, мень
шая и беднейшая, вынуждена была выставлять ра
бочую силу; другая часть должна была делать денежные 
взносы для обеспечения тыловых рабочих и их семей, но 
обычно в больших размерах, чем этого требовали действи
тельные нужды.

Самое тяжелое состояло, конечно, в натуральной по
винности. Выезд в далекие, безвестные и чужие края 
страшил своей необычностью, реальными и мнимыми опас
ностями. Вместе с тем потеря работников, нередко един
ственного работника, окончательно подрывала благосо
стояние хозяйства семьи дехканина и ремесленника.

Значительная часть населения хотела бы, идя на всяче
ские лишения, откупиться от повинности любым денежным 
взносом, считая его меньшим злом.

Но это было возможно лишь для зажиточных слоев 
населения, вообще для тех, кто был побогаче.

В тех случаях, когда в списки рабочих попадали богатые 
или зажиточные лица, последние старались прибегнуть к 
найму за себя рабочих — людей из нищих, босяков, иногда 
даже иностранно-подданных.

Некоторые богачи, попавшие в списки, сулили наем
никам иногда очень большие деньги.

Бедняки же, зачисленные в списки тыловиков, разу- 4 
меется, при всем желании не могли откупиться, нанять за 
себя другого рабочего, будь даже они единственные ра
ботники в семье или нетрудоспособные.

Естественно, что списки тыловых рабочих заполнялись 
людьми, которые были победнее.

Например, Муминбек Курбанбеков из города 
Самарканда (квартал Багишамаль), ходатайствуя о своем 
освобождении от наряда, сообщал, что на его иждивении 
«находятся б малолетних детей, больная жена, а рабочего 
он по бедности нанять не может».
\у Ярмухаммед Нарбутаев из селения Кизича, Кара-Тю-



Минской волости, Самаркандского уезда указывал в своей 
жалобе на то, что ему 49 лет ион единственный работник 
в семье. И все же «общество требует от него, в случае его 
нежелания итти в рабочие, нанять заместителя, но ввиду 
его бедности он этого исполнить не может».

Самое возмутительное при этом состояло в том, что в 
списки тыловиков нередко заносились лица преклонного 
возраста, зеленая молодежь, нетрудоспособные, калеки 
и даже больные.

«С богачей берут взятки и освобождают их от наряда», — 
писал в своей жалобе житель старого города Ташкента 
Мухаммед Садык Умаров, которого пятидесятник и мулла 
записали в наряд, хотя он «болен грыжей» и у него «левая 
нога сломана».

Все это делалось не только потому, что эти люди не мог
ли по бедности внести деньги на наем рабочих, а еще и пото
му, что от них хотели избавиться, заслонив ими нужных 
здоровых, крепких рабочих.

Но и денежная повинность «в пользу идущих рабочих» 
становилась тяжелой, обременительной повинностью для 
широких слоев населения.

В практике денежного обложения и сборов денег с 
населения не было какого-либо определенного порядка. 
Это было хаотическое царство произвола в масштабе от
дельных сельских обществ, волостей и махаллинских 
обществ городов. Но этот хаос пронизывали идея наживы 
и дух обогащения «туземной» феодально-байской админи
страции, ее приспешников и покровителей.

Денежное обложение принимало характер повышенного 
до чрезмерности и буквально повального обложения. Оно 
распространялось на все дворы и семьи, на все маломощные 
и бедняцкие хозяйства.

Денежная повинность была самой разнообразной по 
размерам, но нередко она колебалась в пределах 
от 100 до 300 рублей. Были и такие дикие случаи, когда 
сборщики требовали с одной семьи по 500 рублей (Коканд) 
и болееза.
г Конечно, абсолютно безвыходных положений не бывает. 
Бедняк мог пойти в тыловые рабочие и таким образом из
бавиться от нового страшно тяжелого налога. Но этот 
выход был не лучше безвыходности, ибо возместить потери 
в рабочей силе, в кормильцах, не могло никакое единовре
менное пособие и тем более проблематичные обещания



помощи семьям тыловых рабочих из беднейших слоев 
населения.

В довершение всего, по разъяснению канцелярии ге
нерал-губернатора от 31 декабря 1916 года, «назначение 
в наряд на работы» не должно было рассматриваться «как 
основание к отсрочке платежей»33.

Денежный налог был во всех случаях и даже в тех слу
чаях, когда он в какой-то мере являлся дифференцированным 
пропорциональным состоятельности семей, все же значи
тельным и повсеместно обременительным для «низших сло
ев» населения.

В связи с этим в адрес краевой администрации посы
лались жалобы не только на неправильное и несправедли
вое занесение в списки тыловиков, но и на непосильное де
нежное обложение. Жалобы сопровождались просьбой 
о полном освобождении или (хотя и реже) о снижении 
денежного налога. Денежная повинность, как стало вы
ясняться, распространялась и на те дворы, у которых не 
было мужчин призывного возраста, вообще работников, 
трудоспособных, в частности и на семьи вдов и сирот 34.

К платежу нового налога привлекали и освобожденных 
от призыва по приказу №220 и даже иностранных подданных. 
Дело доходило до того, что пятидесятники и старшины 
требовали внести деньги по «самообложению» с... больных, 
калек, инвалидов, освобожденных врачебной комиссией.

Усман Ирназаров, житель города Ташкента (Кукчин- 
ская часть, махалля Сары-Хумдан Тегерман-баш) жало
вался в своем прошении от 8 ноября 1916 г. на то, что 
«общество» требует с него 300 рублей, «грозя в противном 
случае записать в рабочие его сына, который был освобожден 
рабочей комиссией».

Худай-Нгзар Абдуллаев из города Самарканда — слепой, 
одинокий человек, 55 лет, умолял высшие власти «освобо
дить его от найма за себя рабочего» и «от денежных взносов».

Слепцы — нищие из города Коканда, в количестве 
40 человек (из разных кварталов), живущие в Дахме при 
кладбище Шаханам в Маргеланской части города, слезно 
жаловались генерал-губернатору на то, что их с июля 
месяца «не оставляют в покое» и требуют с них «по 60— 100 
рублей с каждого».

Даже уполномоченные кишлака прокаженных Махавляр 
(под Катта-Курганом) прислали в канцелярию генерал- 
губернатора жалобу по поводу того, что сельский старшина



Каль-Курганского общества требует выстелить от *> 
кишлака... 5 рабочих или внести вместо них деныи, » « г  
жду тем их кишлак, как прокаженный, освобожден от то-
ставки рабочих».

Многие из семей крестьян и ремесленников, как отмгч* 
лось в одном документе, были «совершенно не в состоянии
илатить требуемых от них денег» и .

За неимением наличных денег малоимущие семьи 
чтобы выплатить новый налог, нередко вынуждены С*л.'и 
прибегать к закладу своего имущества, скота, земли. -И» 
означало, что они занимали деньги с обязательством ь 
случае невыплаты в срок рассчитаться своим имуществом 
что обычно и происходило.

Бывали даже и такие случаи, когда «бездетные вдовь. 
все имущество которых состояло из жалкого двора, выну» 
дены были продавать двор, чтобы выполнить рабочую по
винность»36.

Вообще новый налог благодаря своей чрезмерности и 
частой уравнительности, наносил значительный ушерб 
материальному и имущественному положению широких
слоев трудящихся масс коренного населения, а также ме.'
кой сельской и городской буржуазии.

Жители селения Ак-Сарай, Алмазской волости, Наман 
ганского уезда, в коллективной жалобе генерал-губернатор;, 
как-то писали, что местный волостной управитель 
матбай Мирза Алиев собрал на снаряжение р.чГочих ог
ромную сумму в 12 тысяч рублей и это «сильно отразилось 
на благосостоянии жителей, ввиду неурожайного гола'

В городе Коканде, как сообщала охранка, среди местной 
населения шли разговоры о том, что «Комитет по поставке 
рабочих для окопных работ в тылу Действующих армий 
их сильно разоряет, требуя деньги на расходы, сопряжен
ные с поставкой рабочих».

Факты чрезмерных и бесконтрольных денежных побо
ров с коренного населения, особенно в Фергане, стали 
и з е с с т н ы  в Петрограде.

В Государственной думе говорили, что на почве набора 
т ы л о е ы х  рабочих бедные семьи для оплаты налога «за
кладывали последних коров, последнее богатство из 30— 40 Ч 
в месяц, закладывали клочки земли»*7.

Замешавший военного министра генерал Фролов на 
правил 27 сентября 1916 года специальную телеграмму ' 
нерал-губернатору края, в которой указывалось, со ссыд



кой на сведении Министерства внутренних дел. что «не
которые волостные правители через сельских старшин и 
пятидесятников производят денежные сборы для выдачи 
пособий призываемым в рабочие команды, но в размере 
значительно превышающем действительную надобность».

Военное министерство имело в виду Ферганскую об
ласть и лишь некоторые ее волости. Но туркестанский ге
нерал-губернатор знал куда больше о творящихся зло
употреблениях. «Сведения, полученные... о злоупотребле
ниях чинов туземной администрации Ферганской области, 
отвечал генерал-губернатор, имеют серьезные основания. 
Злоупотребления и поборы огромные, наряд рабочих многим 
служит источником наживы».

Обещая усилить борьбу с лицами из администрации, 
производящими денежные поборы, Куропаткин подчерки 
вал, что «работа по искоренению указанных выше зло
употреблений предстоит огромная и не по одной лишь Фер
ганской области»” .

И в самом деле, возмутительные дела на почве набора 
рабочих совершались и в самом леитре края — Ташкенте, 
можно сказать, по соседству с резиденцией генерал-губер
натора.

Начальник Туркестанского охранного районного отде
ления в эти же дни в секретном отношении доносил высшим 
властям края: «... В туземной части города Ташкента...
в связи с набором туземцев на окопные работы, произво
дятся денежные сборы, причем с каждого махалля собира 
ются деньги в размере от 5 ООО до 40 ООО рублей. Так как 
сборы денег производятся непропорционально доходам 
туземцев, то многие... вошли в долги. Те... которые не 
имеют денег, выдают на причитающуюся с них сумму 
векселя или же закладывают свог имущество».
Г  Далее сообщалось о секретном характере этих поборов. 
«При сборах денег пятидесятники говорят, что сборы эти 
должны делаться секретно от правительства, которое не 
должно знать сколько с кого взято, с какой целью выдают 
квитанции в получении денег не полностью, а только части 
так, например, если получено 200 — 300 рублей, то выдают 
квитанцию на 20- 30 рублей, объясняя такую выдачу 
квитанции тем, что в недалеком будущем предстоит новый
3 миллиардный заем и. что если начальство узнает, 
что народ богат, то заставит их подписываться на этот 
заем..



В некоторых кварталах, вопреки распоряявааюю Т р 
иеста не кого генерал губернатора, пятилесятшмш, собирав 
деньги, совсем квитанции не выдают***.

Больше всего страдало от денежных поборов к»<глгмае 
хлопковых районов, где жажда стяжательства среди «ту
земной» администрации проявлялась с необымювивк*# 
силой.

К тому же здесь кампания по набору рабочих совпала
п основном с периодом реализации хлопкового ур жаш
1916 года (сентябрь — ноябрь).

Но и в нехлопковых и кочевых райснах кампания по
мобилизации обошлась народу, что называется, в комегчкч
то есть дорого40.

Мобилизация на тыловые работы ложилясь я »вым я 
тяжелим бременем на широкие слои коренного населения. 
обертываясь дополнительным фактором ухудшения эковю- 
ми чес кого положении трудящихся масс.

Наименее состоятельные слои населения
1) частью выставляли рабочих на тыловые работы.
2) частью выплачивали нэвый налог якобы в поль

зу тыловиков, причем нередко в счет будущих дохо
дов, а иногда и за счет реализации имущества, скота я 
земли.

Все это, несмотря на подавление народных волнений и ■ 
восстаний, не могло не рождать новых приливов недовольст
ва и возмущения среди трудящихся масс, не могло ме 
влиять на качество и темпы мобилизационной кампании Од
нако и местная буржуазия, русская — открыто, националь
ная — сдержанно, оказывали противодействие кампании 
Сно было, конечно, лойяльным, то есть происходило я 
рамках законности и порядка, но тем не менее оно со своей 
стороны мешало успеху кампании. Ведь набор рабочих ддв 
фронта проходил в обстановке обостряющейся нужды в 
рабочей силе и в самом Туркестанском крае.

В одном документе того времени говорилось <Иви*\ 
непрерьп ных мобилизаций, а также производящей* я прие
ма на тыловые работы туземцев, вопрос найм.» рабочм! в 
Туркестане в значительной мере осложнился»**.

Местная торгово-промышленная буржуазия и оообепво 
русская буржуазия, владельцы промышленно торт 
фирм и плантаторы старались оградить от «'билизаоия своян 
агентов, служащих и даже рабочих. Снылаась на соогег 
ствукхцие статьи приказа М  220.



Кампания по мобилизации, таким образом, испытыва
ла практически некоторое противодействие со стороны 
предпринимателей, заводчиков и даже со стороны... от
дельных представителей царской администрации.

В адреса особых областных комитетов и на имя самого 
генерал-губернатора летели просьбы и жалобы по поводу 
мобилизации нужных людей. Прошения поступали от 
отдельных лиц, от частных предприятий и правительствен
ных учреждений, поступали они со всех концов и углов 
Туркестана.

В ходатайствах об освобождении от набора рабочих 
выставлялись различные мотивы, но чаще делались, при
чем без всякого стеснения, ссылки на интересы обороны. 
Так, доверенный известного крупного мануфактурного 
товарищества Н. М. Бардыгина — дворянин Д. Ф . Остро- 
мысленский и ташкентцы — Абду Каримхан, Гаибхан и 
Алихан Пулатхановы ходатайствовали об освобождении 
просителей — узбеков и их 4 рабочих по причине того, 
что они совместно засеяли 3 десятины клещевины «для 
нужд армии».

В тех случаях, когда нельзя было прямо сослаться на 
интересы обороны, просители давали обещания щедро 
отплатить за предоставленные льготы поставками в армию 
соответствующей продукции.

Жители селения Гассан-Кули (Туркмения), контора 
рыбных промыслов бр. Караваевых и другие в своем заяв
лении указывали, что все население Гассан-Кули занимает
ся рыболовством, что теперь сезон лова (15 сентября —
1 мая), а «сезон лова в холодное время требует здоровых, 
сильных людей».

Гассан-кулийцы в связи с этим просили начальство 
или отсрочить для них призыв, или совсем освободить их 
от набора рабочих, причем выговаривали они эти льготы 
«при условии предоставления аулом бесплатно на нужды 
армии 25 тысяч пудов воблы».

Нужда в рабочей силе была настолько остра, что ведом
ства, учреждения и предприятия, так сказать, боролись за 
каждого человека, энергично опротестовывая отрицатель
ные решения особых областных комитетов.

Уполномоченный по заготовкам в Туркестанском крае 
продовольствия и фуража для нужд Действующей армии 
некто Никольский выражал протест против мобилизации 
рабочих «туземцев» убойно-посолочных пунктов.



В телеграмме из Джелал-Абада (Киргизия) 14 ноября
1916 года он сообщал: «Рабочих туземцев на Джелал-Абад- 
ском посолочном пункте реквизируют. Убой баранов со 
кратился с 1600 до 1000, придется еще сократить. Лишен 
возможности исполнить требования Петрограда об усилен
ной подаче сала на фронт. Казна терпит громадные убытки 
от прокорма скота...»

Дело доходило до того, что скромный арбакеш вырастал 
в фигуру незаменимого специалиста, отстаиваемого от 
мобилизации... высокими начальственными особами.

В роли «высокого ценителя» труда арбакеша выступил 
генерал-майор Габбин — председатель временной хозяйст- 
вено-строительной комиссии по постройке хлопкоочисти
тельного завода военного ведомства близ города Ташкента 
(в районе Карасу, ныне Узбумкомбинат П. К.)

Генерала Габбкна всзмутило решение Сыр-Дарьинско- 
го областного комитета, отклонившего его ходатайство об 
освобождении двух арбакешей строительства: Закирджана 
Касымбаева и Юлдаша Шадыбаева. Он сейчас же настро
чил на имя генерал-губернатора большой и обоснованный 
рапорт, в котором писал: «Постановлением особого комитета 
при Сыр-Дарьинском военном губернаторе 15 сегосентября 
отклонено мое ходатайство об освобождении от призыва 
туземцев: Закирджана Касымбаева и Юлдаша Шадыбаева, 
работающих на заводе.

Означенные туземцы не освобождены, так как, по мнению 
комитета, арбакеши не могут признаваться незаменимыми 
при постройке завода. Прошу распоряжения... об освобож
дении названных туземцев, так как мнение комитета о 
легкой заменимости в настоящее время арбакешей являет
ся ошибочным. Арбакеш, как конюх, как укладчик матера- 
лов, как рабочий (при доставке песку, гравия из речных 
карьеров),является совершенно незаменимым специалистом, 
которого в настоящее время найти крайне затруднительно, 
особенно при спешной постройке завода, в самый разгар 
строительного сезона, когда малейшее расстройство нала
женных работ повлечет задержки работ и убытки 
казны».

Но либеральствующий генерал-губернатор только уди
вился и наложил ироническую резолюцию на рапорте
генерал-майора Габбина:

«Предложить нанять таких «незаменимых специалистов» 
из тех туземцев, «которые на службу не идут»42.



Ноне один генерал Габбин, а многие другие большие 
чиновники хлопотали об освобождении от набора неквали
фицированных рабочих и даже пастухов, сторожей и водо

возов.
Ташкентская городская управа обратилась с большим 

письмом за подписью городского головы Н. Маллицкого 
к самому генерал-губернатору, в котором просила «об 
освобождении от наряда на тыловые работы туземцев- 
водовозов, обслуживающих город Ташкент продолжитель
ное время».

В колониальном Ташкенте не было водопровода, хотя 
разговоры о его сооружении велись еще с 1895 года. По
этому подавляющая масса населения старого, да и нового 
города, употребляла арычную воду или не всегда добро
качественную питьевую воду колодцев. Лишь состоятель
ные люди города пользовались с давних пор водой из так 
называемых Головачевских родников, развозимой водо
возами43.

В письме Городской управы приводился персональный 
список 11 водовозов, за которых хлопотала управа.

«Большая часть населения русской части города Ташкен
та, — писали авторы письма, — обслуживается означен
ными водовозами, с уходом которых окажется перерыв в 
подвозе доброкачественной воды и население города в 
силу необходимости Еынуждено будет пользоваться не
доброкачественной водой, что несомненно вызовет большую 
заболеваемость среди населения города Ташкента»44. 
Поступила и совершенно необычная просьба об освобожде
нии «туземцев», состоящих прислугой при дворце... вели
кого князя Николая Константиновича (ныне Дворец пи
онеров п.к.уь.

Князь приходился двоюродным братом отцу Николая 
П-го и просьба управителя его двора была, конечно, не
медленноудовлетворена. Некоторые чиновники ставили 
даже вопрос об освобождении от набора почти всего насе
ления тех районов, в которых были особо заинтересованы 
определенные хозяйственные организации.

Так, начальник Управления земледелия и госимуществ, он 
же уполномоченный по топливу, намечал усилить заготов
ки саксауловых дров в районе Джусалы (до одного миллиона 
пудов) и для этого просил генерал-губернатора освободить 
от набора или отсрочить его для всего населения пяти 
волостей Перовского уезда Сыр-Дарьинской области.



И этим просьбам и ходатайствам не было ни кониа, ни 
края и многие из них имели серьезные основания, с кото
рыми нельзя было не считаться, тем более, когда речь шла
об обеспечении хотя бы в некоторой степени нужд армии 
и транспорта.

Особенно одолевали краевую администрацию управле
ния железных дорог и владельцы местных промышленных 
(хлопкоочистительных и горнопромышленных) предприя
тий, где теперь работало много рабочих из коренного на
селения.

Сам председатель Центрального военнопромышленного 
комитета Александр Гучков прислал 16 сентября в Ташкент 
телеграмму, в которой «убедительно» просил генерал-гу
бернатора отнестись с «благожелательной внимательностью» 
к вопросу об освобождении от набора местных рабочих из 
коренного населения, «дабы в обратном случае работающая 
на оборону промышленность не понесла ущерба в рабочей 
силе, в настоящих условиях особо ощутительного».

Все это, разумеется, в какой-то мере зггрудняло набор 
рабочих на тыловые работы. Словом, все предвещало снова 
конечный неуспех мобилизационной кампании, которая 
осуществлялась с конца августа 1916 года по март 1917 
года. Но в первый период кампании (август — ноябрь) 
колониальной администрации удалось, при общей поддерж - 
ке «туземной» администрации и верхушки коренного на
селения, добиться некоторых видных результатов.

ч/ 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ ЭШЕЛОНОВ 
ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ В СЕНТЯБРЕ — НОЯБРЕ 1916 ГОДА

В приказе №  220 объявлялось:
1. Начать призыв тыловых рабочих 15 сентября 1916 

года с -расчетом окончания мобилизации первой очереди 
в течение 3—4 месяцев.

2. Начать отправление рабочих в тыл армии с 18 сентя
бря 1916 года в порядке и по правилам, разработанным в 
специальном приложении (№ 4) к приказу.

Вывоз тыловых рабочих из края первоначально наме 
чалось (в целях ускорения) производить по всем возможным 
направлениям. Но перевозку тыловиков по Среднеазмз- 
ской железной дороге в Красноводском направлении затг 
няли многие обстоятельства. Основные зггруднения . ч *



ли в отсутствии по этой дороге продовольственных пунк
тов (в районах этой дороги почти не производилась мо
билизация в армию русского населения), в сложности 
пересадок с поездов на пароходы и обратно — в Красно- 
водске, Баку, Астрахани. Кроме того, ощущался иедоста 
ток пароходов на Каспийском море, и общество «Кавказ 
и Меркурий» лимитировало число пароходов для перевозок 
тыловиков, особенно на линии Красноводск — Астрахань — 
Саратов4'1.

В отношении Семиречья дело обстояло еще сложнее — 
здесь все три ближайших железнодорожных пункта: Се
мипалатинск, Черняев и Джелал-Абад были удалены от 
основных районов области.

Было поэтому принято в качестве, если не единствен
ного, то основного, направление движения поездов с ты
ловиками на Оренбург — Кинель. Генерал-губернатор 
указал, что «через Каспийское море будут вывезены лишь 
рабочие Закаспийской области»47̂

Отправление мобилизованных рабочих было намечено 
производить «лишь целыми поездами по 1000 человек 
каждый»48.

Нормальный размер эшелона тыловиков был, таким 
образом, определен в 1000 рабочих, плюс 43 человека 
административного и обслуживающего персонала.

Каждый эшелон (1043 человека) должен был перевозить- 
ся поездом в составе 40 вагонов, в том числе 32 вагона для 
рабочих, по 30—35 человек в вагоне, 7 вагонов для адми
нистративного персонала и «обслуживания» эшелона: клас
сный вагон для администрации, вагон для конвоя, два 
вагона для вещей и продовольствия, один санитарный ва
гон, один вагон-изолятор и вагон-кухня.

Эшелоны комплектовались из рабочих, собранных из 
одной местности, то есть из жителей одного города или 
соседних, обычно трех-четырех волостей, иногда ^етырех- 
пяти волостей.

Так, например, эшелон № 93, сформированный в Са
марканде (отправлен 29 января 1917 года) в количестве 
1044 человек, состоял: из 11 таджиков горожан-жителей 
Самарканда и 1033 узбеков — сельчан из 4 волостей Са
маркандского уезда: Кара-Калпакской, Палван-Арыкской, 
Ишим-Аксакской и Джуй-Диванинской49.

Мобилизованные рабочие, собранные в старых городах 
и приставских участках в рабочие партии, направлялись



(пешком или на арбах) на военные сборные пункты, нахо
дившиеся в ведении уездных воинских начальников.

Эти сборные пункты были созданы еще во время первых 
мобилизтций русского населения в Действующую армию.

Сборных пунктов в крае было 42, из них 11 в пределах 
узбекских и таджикских районов (Ташкент, Урсатьев- 
ская, Джизак, Самарканд, Катта-Курган, Петро-Александ- 
ровск, Ходжент, Коканд, Скобелево, Андижан, Наманган).

На военных сборных пунктах происходила передача 
по списку прибывающих рабочих партий от приставов 
уездным воинским начальникам.

Прибывающие сюда призывники подвергались медицин
скому осмотру в целях выделения нездоровых, больных 
и вообще нетрудоспособных.

Отобранные и предназначенные к отправлению рабочие- 
тыловики «пропускались» через баню, а их одежда под
вергалась дезинфекции и дезинсекции60.

Признавалось необходимым производить отправляемым 
рабочим предохранительную прививку против черной 
оспы, тифа и холеры. Но в крае чувствовался острый не
достаток противотифозной и противохолерной вакцины.

Вместе с тем опасались длительного скопления больших 
масс «инородцев» на сборных пунктах и особенно возможных 
«беспорядков» среди них, ибо, как считала администрация, 
«злонамеренные лица внушают населению, что прививка 
равна крещению»51, то есть обращению в христианство.

После длительных обсуждений решено было, с согла
сия центра, производить прививочную операцию рабочим 
за пределами края, в пути следования эшелонов, на спе
циально организуемых обсервационных (наблюдательно- 
распределительных) пунктах в пределах европейской 
России.

По положению рабочий-тыловик получал особый знак 
«в виде жестяной бляхи на груди или повязки на рукаве 
с наименованием и номера сотни»52.

Рабочему-тыловику выдавалась на руки (уездным и 
городским начальством) расчетная книжка (15 страниц) 
для будущих записей данных о выработке и заработке 
рабочего53.

На сборных пунктах производилось окончательное 
формирование рабочих эшелонов, списки которых подпи
сывались соответствующими приставами и уездными на
чальниками. Эшелоны снабжались «путевыми» воинскими



окументами и «кормовыми деньгами» на весь путь следо- 

ания.
Каждому эшелону (тысяче) придавалась «особая вну

тренняя организация». Тысяча эшелона делилась на сотни 
и десятки. Десяток был, собственно, счетной единицей 
и десятником (онбаши) мог быть почти любой тыловик, 
им был нередко первый по списку рабочий. Сотня предста
вляла из себя определенную и устойчивую единицу эшелона. 
Административный и обслуживающий персонал сотни 
состоял: из сотского (юзбаши), устного переводчика (иногда 
и писаря — мирзы), кашевара — повара54.

Вместе с тем в общий состав рабочих сотни подбирались: 
хлебопек (нонвай), мясник (кассаб),цирюльник (сартараш).

Сотники (юзбаши) назначались порайонным комитетом 
и утверждались уездным начальством.

Во главе эшелона тыловиков ставилась специальная 
администрация в составе 3 человек: тысяцкого (мингбаши), 
имама и письменного переводчика. Администрация эшелона 
во главе с тысяцким подбиралась порайонным комитетом и 
утверждалась уездным и областным начальством. Подбо
ром состава тысяцких эшелонов интересовались генерал- 
губернатор и даже Генеральный штаб55.

Таким образом, каждый эшелон тыловиков должен 
был иметь и имел, правда, не всегда в полном составе, 
свою администрацию и обслуживающий персонал: тысяц
кого, имама, письменного переводчика, 10 сотских, 10 
устных переводчиков и 10 поваров. Эти люди освобожда
лись от работы и получали повышенный суточный оклад 
в 2 рубля.

Тысяцкие и сотские имели отличительные знаки-бляхи 
с надписью, которые они носили на шее.

Эти новоявленные начальники старались придать себе 
больше авторитета и внешней эффектности, чтобы отличать
ся от остальных рабочих, некоторые из них заказывали 
с разрешения царской администрации и носили «военную 
форму с наплечными знаками гражданского образца»58.

Все возможное было сделано для того, чтобы уезжавшие 
в Россию тыловики находились под неослабным присмот
ром и опекой своей «туззмной», то есть феодально-байской 
администрации.

18 сентября 1916 года началась отправка первых 
эшелонов тыловых рабочих Туркестана в европейскую 
Россию.
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По плану перевсзхи тыловиков (приложение № 4 к 
приказу № 220) намечалось вывозить из края по одному— 
по два эшелона в сутки. В первый месяц, а именно с 18 
сентября по 18 октября 1916 года, подлежало вывозу все
го 30 эшелонов: из узбекских и таджикских районов 22 
эшелона (Ташкент — 4 эшелона, Андижан — 3 эшелона,
Коканд — 2 эшелона, Скобелеве — 2 эшелона, Наманган —
2 эшелона, Самарканд— 4 эшелона, Джизак — 1 эшелон, ‘
Катта-Курган — 1 эшелон, Ходжент — 1 эшелон, Чарджуй 
(из Кара-Калпакии) — 2 эшелона; из казахских районов 
(Сыр-Дарьинская область) — 5 эшелонов, (Черняев — 2 
эшелона, Туркестан — 1 эшелон, Перовск — 1 эшелон, 
Казалинск — 1 эшелон); из туркменских районов — 3 эше
лона (Асхабад — 1 эшелон, Мерв — 1 эшелон, Теджен —
1 эшелон).

Таким образом, по принятому плану, мобилизация и 
вывоз тыловиков должны были развернуться уже с первых 
дней почти во всех национальных районах Туркестана, 
но прежде всего и больше всего в узбекских и таджикских 
районах края (Ташкентский уезд, Аму-Дарьинский отдел, 
Сыр-Дарьинской области, Самаркандская и Ферганская 
области), где формировалось и откуда отправлялось поч
ти 75% всего состава вывозимых из края эшелонов.

Колониальные власти, во главе с Куропаткиным, при
нимали разнообразные меры для успешного отправления 
эшелонов тыловых рабочих. Во время отправки первых 
эшелонов они даже старались создать впечатление боль
шой заботы о тыловиках. Куропаткин лично выезжал на 
места, где по сведениям подготовка к мобилизации велась 
недостаточно интенсивно, проходила недостаточно гладко.
К 10 сентября Куропаткин закончил объезд Ферганской 
и Самаркандской областей, где осмотрел в городах пред
назначенные к отправлению 5 первых эшелонов. В начале 
октября Куропаткин посетил отдаленную Закаспийскую 
область.

Афишируя свою «заботливость», Куропаткин заявлял 
военному министру, что «в тех случаях, где к поезду не 
■будет прицеплен вагон-кухня», он даже будет откладывать, 
то есть задерживать отправку рабочих67.

Деятельно помогали колониальной администрации пред
ставители верхов коренного населения и национальной 
буржуазии.

Крупную роль при этом играли порайонные комитеты



Представители местной буржуазии и духовенства встречают генерала Куропаткин* 
н -Уодженте (сентябрь 1916 года).



особенно больших городов края — Ташкента, Коканда, 
Андижана, Маргелана, Ходжента.

«Привлечение в каждом из уездов, — докладывал позд
нее царю Куропаткин, по выбору населения почетных, на
дежных туземцев к непосредственному участию в деле 
поставки рабочих принесло большую пользу»58.

В первый день (18 сентября) было -отправлено 2 эше
лона тыловиков — один из Ташкента, другой из Андижана. 
Через день — 20 сентября было отправлено 2 эшелона из 
Самарканда, 21 сентября — один эшзлон из Скобелева, 
22 сентября-2 эшелона: один из Катта-Кургана, другой 
из Казалинска.

Итак, в последующие дни почти ежедневно (иногда с 
перерывами в один — два дня) выходили из разных кон
цов края один за другим эшелоны тыловых рабочих.

Организации отправления первых эшелонов и проводам 
рабочих-тыловиков был придан по желанию генерал-гу
бернатора торжественно-парадный характер. В городах 
накануне отъезда тыловиков устраивались усилиями цар
ской администрации и местной верхушки населения якобы 
«восторженные патриотические манифестации мобилизо
ванных рабочих и местного населения»59.

В центре края — городе Ташкенте, буржуазия во 
главе с джадидами 16 сентября организовала у соборной 
мечети большую «патриотическую» демонстрацию. На этой 
демонстрации «почетные» представители коренного населе
ния появились с национальными русскими флагами, пор
третами царя, царицы и туркестанского генерал-губерна
тора. Тыловиков водили «по главным улицам туземного и 
русского города».

В припадке наигранного ложно патриотического экста
за организаторы демонстрации до изнеможения кричали: 
«да здравствует наш царь!» При этом они распевали сочи
ненные джадидскими поэтами «патриотические песни»: 
«Вопль родины», «Песня мардекеров», «Слово, сказанное 
матерью своему сыну» и другие.

Во время проводов тыловиков присутствовало начальст
во, представители порайонных комитетов, родственники 
тыловиков и «толпы народа». Начальство произносило 
напутственные слова, играл оркестр, словом, было шумно.

Губернаторы и уездные начальники регулярно сообща
ли в Ташкент о благополучном выходе эшелонов, о «патрио
тических» настроениях населения и самих мобилизованных



рабочих. Сообщалось йотом, что эшелоны отправляются в 
полном порядке, что «рабочие исключительно молодел*»* 
и что они «отлично одеты, снабжены, веселы, довольны»**.

В связи с благополучным отправлением первых эшелонов 
«туземные» порайонные комитеты посылали генерал-гу
бернатору приветственные телеграммы с выражением вершу 
подданнических чувств и торжественными заверениями «о 
готовности населения к дальнейшим жертвам на Скчаго 
России»111.

Из Андижана сообщали (18 сентября).
«Сегодня, в день отправления из Андижана первого

эшелона рабочих дружин, туземные комитеты приветству
ют в лице Вашего высокопревосходительства умиротво
рителя и защитника чести и интересов населения.

Комитеты свидетельствуют о готовности населения к 
дальнейшим жертвам на благо России. По уполномочию 
комитетов Хамидбек Касымов, Усманкуль Исраилбаев».

Из Коканда писали (7 октября):
«... Счастливы благополучной отправкой сердечно 

преданных наших братьев на славу России и охотно идущих 
на посильную помощь. Мы,остающиеся в тылу их приносим 
сердечное пожелание служить всеми средствами на славу 
нашего отечества, о чем покорно просим повергнуть к 
стопам его величества государя императора наши верно
подданнические чувства от населения Кокандского уезда. 
Председатель порайонного комитета пригородного пристав- 
ства Ашурали Закиров».

Генерал-губернатор через свою канцелярию приветливо 
отвечал на верноподданнические адреса, любезно благода
рил и тактично предлагал в виде выражения надежды на 
деле доказать «готовность исполнить высочайшую волю 
до конца».

В течение месяца (вторая половина сентября и первая 
половина октября) эшелоны тыловиков непрерывно дви
гались на Запад, как отмечал Куропаткин. «согласно рас
писанию». В некоторые дни отправлялось по два поезда, 
а «с 27 сентября из разных мест даже три поезда»'5.

К середине октября план первого месяца перевозки 
эшелонов приблизился к своему завершению. Было под
готовлено и отправлено 30 эшелонов с тыловиками.

Усердие колониальной администрации и национальной 
буржуазии было высоко оценено верховным гглп 
командованием и лично царем Николаем 11.



Николай II принял 18 октября в Ставке сопровождав
ших эшелоны, следовавшие на Северо-Западный фронт», 
«представителей» населения Туркестана —  полковника в 

отставке Джурабекова и представителя города Самарканда.

Сборы рабочих-тыловиков.

Шакирова. Джурабеков, знавший русский язык, доложил 
в беседе дарю, что эшелоны тыловиков следуют по железным 
дорогам «в полном порядке» и что рабочие будто бы полны 
воодушевления и готовы выполнять предстоящие им ра
боты .

Царь от радости «всемилостивейше соизволил» наградить 
полковника Джурабекова орденом «Святой Анны П-й сте
пени», а Шакирова — серебряной медалью с надписью: 
«За усердие» для ношения на Станиславской ленте.

Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего ге
нерал Алексеев поспешил (19 октября) известить турке
станские власти о столь приятном и важном событии, то 
есть о приеме и «милостивой беседе» царя и о наградах 
туркестанцам в Ставке0,1.

Царскую беседу, награды «представителей» Туркестана 
было решено использовать в пропагандистских целях.



«Прием государем императором полковника Дж>рг/*-- 
кова, милостивая беседа и награда,—отвечал Куропаткин
Алексееву, —будут сделаны известны всему туркестанскому 
населению и облегчат мне выполнение возложенной на
меня высочайшим доверием задачи»^4.

С 18 октября стал приводиться в действие план пере
возки эшелонов второго месяца (18 октября —  18 ноября).

За время с 18 октября по 18 ноября был отправлен
31 новый эшелон тыловиков из следующих районов:

Ташкент — 2 эшелона, Самаркандская область —  5 эше
лонов (Самарканд —  2 эшелона, Катта-Курган —  1 эшелон. 
Д жизак— 1 эшелон, Ходжент— 1 эшелон); Ферганская 
область — 13 эшелонов (Коканд —  2 эшелона, Наманган —
3 эшелона, Андижан — 4 эшелона, Скобелеве —  4 эшелона); 
Аму-Дарьинский отдел (через Чарджуй)—  1 эшелон. Всего 
из узбекских и таджикских районов —  21 эшелон; из ка
захских районов — 8 эшелонов (Черняев— 4 : елона, 
Туркестан — 1 эшелон, Перовск —  1 эшелон, Казалинск —
2 эшелона); из туркменских районов (Мерв) —  2 эшелона.

В октябре, после поездки Куропаткина в Семиречье, 
был установлен календарный план отправления эшелонов 
тыловиков из Семиреченской области.

20 октября 1916 года было приказано Семиреченскому 
губернатору отправить в течение 1916 года (ноябрь, де
кабрь) не менее 10 тысяч рабочих-тыловиков в направле
нии на Черняев и Семипалатинск, а остальные партии 
готовить к отправлению в феврале — марте 1917 года.

После выполнения плана второго месяца отправления, 
началось с 18 ноября выполнение плана третьего месяца 
перевозки эшелонов тыловиков (18 ноября —  18 декабря).

В начале декабря 1916 года минимальный план первых 
трех месяцев (18 сентября —  18 декабря) приближался 
к выполнению'’5.

За 3 месяца было отправлено на тыловые работы более 
100 эшелонов —  до ЮЗ ООО рабочих; но из этого числа было 
оставлено в пределах края около 10 000 рабочих.

Основная масса тыловиков — 60 эшелонов, была моби
лизована в трех областях края, то есть в узбекских и тад
жикских районах Туркестана. Это был сравнительно н от
носительно благополучный период в мобилизации и отправ
лении эшелонов тыловиков, когда за 3 месяца было мо
билизовано и отправлено на тыловые работы свыше 1<л- сак 
рабочих. Куропаткин, казалось, уже мог упиваться глгьыч*



плодами победы. «С очень большим трудом, заявлял он, 

это дело налажено».
Но за фальшивым парадом благополучия и благодушия, 

за шумихой и хвастовством, как мы видели, скрывалась 

неприглядная действительность.
Уже при отправлении первых эшелонов стали посту

пать сведения о неполадках и непорядках при наборе, отправ

лении и в пути следования эшелонов.
Последующие эшелоны снаряжались, по признанию 

самой администрации, «далеко не так заботливо, как первые 

выбывшие из края»61'1.
Вообще тыловики и их семьи не встречали, если не 

считать отдельных случаев, которые старательно выпячи
вались, сколько-нибудь заботливого, человечного отно

шения на всех стадиях мобилизационной кампании.
Все звенья большого аппарата царизма, начиная от 

феодально-байской администрации в волостях, чиновни- 

ков-колонизаторов в уездах и областях края, и кончая 

царскими чиновниками и сановниками в центре России, 

видели в тыловых рабочих объект или экономических, 
или политических комбинаций и при всех обстоятельст

вах неполноценных людей и просто дешевую и неприхотли

вую рабочую силу.
Как мы видели, на местах — в волостях и в старых го

родах —  кампания по сбору денежных средств проходила 

под флагом всемерной помощи тыловикам и их семьям. Н о 
это был фальшивый флаг, служивший целям маскировки. 
Население, передавая деньги старшинам и пятидесятникам, 
не могло быть уверено в том, что деньги будут, во всяком 
случае в полной мере, употреблены по назначению, то 
есть.пойдут на обеспечение мобилизуемых рабочих и семей.

В кампании по сбору денежных средств не было никакого 
учета, контроля. Плательщикам взносов не выдавались 
квитанции, расписки в получении денег.

В одной из жалоб из Катта-Кургана сообщалось, что 
пятидесятник махалля и старшина части города «собрали 
с населения большие деньги, а расписки в получении денег 
не давали и неизвестно куда расходовали эти деньги»67.

Но если даже, как это было в старом городе Ташкенте, 
расписки и выдавались, то сумма внесенных денег в них 
нарочито уменьшалась' 8.

Пользуясь бесконтрольностью, старшины задерживали 
под разными предлогами и совсем присваивали часть об



щественных денег, собранных для тыловых рабочих 
шины грабили народ не только путем взимания остШ вт- 
ных денежных сборов, но и посредством неполной, частя- 
ной выдачи полагающихся денег отправляемым тылсяжъжм 
и их семьям.

Большие суммы денег, взимаемых с населения якобы я
пользу тыловиков, лишь в некоторой дате шли по г.ряшяг*
целевому назначению.

Значительная, а в некоторых районах подавляющая
часть денежных сборов, направлялась золотым потоком я 
широкие и глубоки- карманы местной администрации ее
приспешников и покровителей.

Семьи тыловых рабочих и сами тыловые рабочие часто
жаловались на невыплату им полной или частичной, по
лагающейся денежной помощи.

В жалобах населения часто указывалось на то. что во
лостные и сельские старшины задерживают у себя излишне 
собранные с населения деньги, что деньги, собранные для 
тыловых рабочих, они тратят на себя, на свои нужды*

Порайонные комитеты содействия набору рабочих я 
большинстве случаев не играли существенной рати в деле 
должной подготовки тыловых рабочих к предст:>ящ--м\ 
выезду за пределы Родины.

Вот два примера из многих характеризующих «заботу»
о тыловиках местных порайонных комитетов.

Карим Берды Нур Магометов из города Ташкента (Сиб- 
зарская часть, махалля Тахта-пуль) ходатайствовал !1 
сентября 1916 года о распоряжении выдать ему 500 рублей, 
который держит у себя пятидесятник Джал ил Ходжа Н ур 
Ходжаев. По жалобе Магометова комитет «приказал» пяти
десятнику выдать деньги, но тот лишь избил .Магометова 
и «деньги все же не выдал».

Мулла Мукум Ташпулатов из селения Кудуклы. Ка 
бутинской волости, Самаркандского уезда писал в жалобе 
от 12 декабря 1916 года, что «ему выдали лишь 95 рублей», 
тогда как другие рабочие «получили от 700 до 1000 рублей, 
что дало им возможность обеспечить свои семьи».

Таким образом, тыловые рабочие часто выходили нз 
своих селений «в новый свет» ограбленные, обманутые у 
неуверенные в положении своих семей.

Но это было только начало бедствий, больших бедст
вий, которые поджидали тыловиков на нх новом жн > * V 
пути, на дорогах империалистической войны.



Первым делом тыловики попадали на сборные пункты, 
откуда, собственно, и должно было начинаться их движение 
к местам тыловых работ. Сборные пункты должны были 
сыграть значительную роль в деле нормальной подготовки 
и отправления эшелонов тыловых рабочих.

Здесь уездная администрация и специальный врачебный 
персонал обязаны были производить окончательную про
верку подготовки рабочих, как в отношении состояния 
здоровья, так и по обеспечению их одеждой и обувью. 
Прежде всего на сборных пунктах должен был произво
диться отбор годных, трудоспособных рабочих с решитель
ным удалением элемента, неподходящего для тяжелых 
работ в суровых условиях севера.

В одной из директив Генерального штаба указывалось, 
что «во избежание разноса по империи заразных заболе
ваний, равно провоза негодных к труду людей, отправлен
ных в числе призванных инородцев, организовать на сбор
ных пунктах:

1. Тщательный медосмотр на предмет определения год
ности и наличия теплой одежды и обуви у призванных.

2. Основательную дезинфекцию и дезинсекцию и мытье 
в бане, а заболевших в пути сдавать местным лечебным 
заведениям»70.

Однако на сборных пунктах администрация занималась 
главным образом механическим формированием эшелонов 
тыловиков, совсем мало интересуясь состоянием здоровья 
и материальной подготовкой рабочих.

Сама процедура формирования эшелонов производилась 
спешно и небрежно. Списки тыловых рабочих составлялись 
нарочито неряшливо и путано с явно искаженными, осо
бенно по возрасту, сведениями.

Санитарно-гигиенические мероприятия сводились к тому, 
что отобранные рабочие накануне отправления мылись в 

бане, а их одежда подвергалась дезинфекции и дезинсек

ции. Иногда дело ограничивалось дезинфекцией и дезин

секцией под предлогом того, что «мытье в бане» является 
причиной заболеваний, ибо, например, «киргизы к бане 

не привыкли, в помещениях не сидят, а выходят на 

холод».
Но медицинское освидетельствование рабочих-тыло- 

виков имело особо важное значение, ибо от этого зависели:

1. Отбор наиболее здоровых и трудоспособных рабочих, 

которые к тому же были бы способны Еыдержать суровые



погодные условия зимнего времени в европейской Рос
сии.

2. Недопущение переноса в европейскую Россию разных 
инфекционных заболеваний, сильно распространенных в 
то время в колониальном Туркестане.

Медицинское освидетельствование показывало, что со
стояние здоровья тыловых рабочих, прибывающих на сбор
ные пункты, оказывалось часто крайне неудовлетворитель
ным.

В этом прежде всего находил свое отражение весьма 
низкий уровень санитарно-гигиенических условий в ко
лонии.

В одном из прошений доверенного 11 волостей Аулиэ-
Атинского уезда Ишанкула Кыдралина от 1 сентября 1916 
года излагалось ходатайство об уменьшении требуемого 
с уезда количества рабочих ввиду того, что «большая часть 
населения (50%) страдает сифилисом или туберкулезом, 
что делает их неспособными к физическому труду*71.

Сказывалось, однако, и чем дальше, тем больше, отноше
ние верхушки коренного населения, старавшейся «сплавить» 
наименее ценные для «общества» в смысле рабочей силы 
категории населения — стариков, больных, нездоровых и 
даже калек.

В связи с этим при более или менее тщательном меди
цинском освидетельствовании приходилось браковать по 
уездам до 20°о, а по отдельным волостям (особенно казах
ским) до 30— 40% выставленных рабочих72.

Поэтому к медицинскому освидетельствованию рабо
чих на сборных пунктах стали относиться совершенно ф ор
мально и просто небрежно. В формируемые эшелоны ты
ловиков пропускались лица и явно неспособные к труду 
по болезни или старости.

Важно было выявить перед отъездом и степень обеспе
чения и как обеспечить рабочих теплой одеждой и обувью.

Люди ехали в холодные края, навстречу суровой --нме. 
Н о «большинство, как отмечала сама колониальная адми
нистрация в отношении основных масс коренного населения, 
кроме обычного рваного халата, тюбетейки с чалмой, сапог, 
совершенно неподходящих к климату внутренней России, 
ничего другого не имеет»78.

По смете порайонных комитетов одежда и обувь тыло

вых рабочих зимнего времени должна была состоять из

7 вещей: меховой шапки, полушубка мехового, влтт.ых



штанов, сапог, теплых портянок, пайпак (кошемные чулки), 
ватного халата. Все это стоило по смете 67 рублей 20 копеек74.

В действительности покупка минимально необходимой 
одежды и обуви обходилась в 100 рублей и больше.

Таких денег тыловикам из бедноты почти никогда е 

давали.
Как выяснялось, порайонные комитеты мало внимания 

уделяли экипировке рабочих, особенно в отношении обес
печения их соответствующей обувью. Приобретение же 
теплой обуви в Туркестане вообще становилось совсем 
нелегким делом.

«Местная обувь, нчити, писали колониальные власти, 
жалуясь на обувной кризис, не соответствуют климату 
европейской России»7'.

Порайонные комитеты, не смущаясь этим обстоятель
ством, часто отправляли тыловых рабочих в местной, то 
есть легкой одежде и обуви.

Экипировка тыловых рабочих некоторых эшелонов на

ходилась прямо-таки в плачевном состоянии, что выявля
ла сама колониальная администрация в результате эпизо

дических проверок.
Помощник генерал-губернатора генерал Ерофеев, со

всем не отличавшийся мягкостью сердца, и тот, осмотрев 
один эшелон тыловиков из Андижанского уезда, изобразил 
некоторое подобие возмущения. Ерофеев написал на вы

рванном из блокнота листке на имя военного губернатора 
Ферганской области П. П. Иванова записку следующего 

содержания: «26 октября провожал на станции рабочих 
туземцев из Андижана. Большинство киргиз Майгирской 

волости, Андижанского уезда, Базар-Курганского участка 
заявило мне претензии на неудовлетворительность и не

достатки обмундирования комитетом (порайонным коми

тетом. П. К.)• Так, у многих я обнаружил старую неисправ
ную обувь и отсутствие теплых халатов... Некоторые из 

этих туземцев жаловались на своего волостного и приста

ва, говоря, что первый не выдал им обещанной суммы денег, 

собранных с одноаульцев в пособие отъезжавшим... По- 

видимому, здесь налицо —  если не злоупотребление, то 

крупный непорядок, ибо рабочие волновались еще в Анди

жане при отправлении и собирались избить волостного 

управителя. Постарайтесь все это спешно выяснить и сооб

щить мне»76.
Колониальные власти попытались было обеспечить в



какой-то мере тыловиков теплой обувью через посредство 
центра, ибо «такой в народном обиходе ие имеется*51, 
а кожа вообще почти исчезла с местного рынка. Главное 
интендантство выслало однажды (в октябре) из Москвы 
в Ташкент тысячу пудов подошвенной кожи, но этого било 
достаточно л и ш ь  д л я  13,5 тысячи пар сапог78.

Не видели тыловики к себе и сколько-нибудь уважитель

ного отношения.
Уже за внешними первыми «почестями» и «привет стви 

ями», за всей ложно патриотической шумихой пряталось 
и, надо сказать, плохо пряталось пренебрежительное отно* 
шение к тыловым рабочим со стороны колониальных вла
стей, «туземной» администрации и со стороны самой вер
хушки коренного населения.

Отношение же царской администрации к мобилизован
ным тыловикам было явно дискриминационным от качала 
и до конца.

Тыловые рабочие с момента прибытия на сборные пункты 
чувствовали себя на положении арестованных. Здесь они 
находились под «охраной» воинской команды в 10— 20 че

ловек.
Пребывание рабочих на этих пунктах и отправление 

их на тыловые работы вообще обставлялись особыми стро
гостями под предлогом недопущения нежелательных экс
цессов и беспорядков, особенно во время проводов тыло

виков. Допуск всех «посторонних» лиц и, в частности род
ственников тыловиков, на сборные пункты и вокзалы во 
время отъезда тыловиков считался нежелательным.

В параграфах 11 и 12 решения совещания специальной 
комиссии генерал-майора Запольекого. утвержденного еще 
генералом Ерофеевым 5 V II I  1916 г., было записано:

В параграфе 11— «Рабочие должны прибывать на пункт 
к 6 часам утра накануне посадки их в вагоны; эшелоны не 
должны задерживаться на сборном пункте на срок балет 
двух суток с момента прибытия.

Эшелоны рабочих должны отводиться на вокзалы «юд 
надлежащим конвоем, с расчетом прибытия для п о е д ш  
за 3 часа до отхода поезда. При следовании на вокзал, 

эшелон должен сопровождаться начальником спорного 

пункта, чином администрации, назначенным на пчнкт. 
и нарядом полиции, бывшим на пункте.

Ко времени прибытия эшелона на вокзал для п о сад к и . 

распоряжением и в составе*, по \смотрению псилг*.*ш*ж



начальников гарнизонов, должны назначаться воинские 

команды для поддержания порядка.
Кроме того, на все время движения эшелонов рабочих 

должны высылаться к приходу поездов на все станции при 
городах, где имеются гарнизоны, команды, в составе, по 

усмотрению начальников гарнизонов, для поддержания 

порядка».
В параграфе 12 — «Допуск посторонних лиц на сборный 

пункт и на вокзал во время отправки эшелонов воспреща
ется. На обязанности начальника сборного пункта и местной 

администрации лежит строгий надзор за этим.
Ближайшую улицу к сборному пункту, во время при

бытия и пребывания рабочих на пункте, закрывать для 
движения посторонних постановкой постов от войск или 

полиции».
Оправдывались все эти меры и санитарными и поли

тическими соображениями, ибо с применением их, как 
думали чиновники, «будет достигнуто устранение возмож
ности собираться населению в толпы у сборного пункта».

В этих же целях при отправлении эшелона тыловиков 
со сборного пункта на вокзал его должны были сопровождать 
начальник сборного пункта и специальный конвой солдат.

Самое тяжелое состояло в том, что допуск «посторонних 
лиц» на вокзал, под которыми подразумевались и родствен
ники, во время отправления эшелонов тыловиков по этим 
правилам категорически воспрещался.

Эти меры предосторожности по отправлению тыловых ра
бочих были настолько возмутительными по своей неле
пой жестокости, что могли привести к обратным 
последствиям.

Поэтому некоторые, наиболее умные, то есть действительно, 
осторожные уездные начальники (например, казалинский), 
просили генерал-губернатора разрешить им допускать на 
станции отправления и даже на сборные пункты для сви
дания с рабочими их родственников и «почетных тузем
цев»79.

Куропаткин вынужден был специально известить всех 
губернаторов о разрешении «допускать на вокзалы род
ственников и почетных туземцев при отправлении рабочих

с поездами»8’.
Но это делалось в первое время и, конечно, для внеш

него популяризаторского эффекта, то есть с показной, 
пропагандистской целью



В действительности оскорбительная опека над отправ
ляемыми тыловиками продолжалась и даже усиливалась

Собственно, в полицейских целях, по установленному 
правилу, каждый рабочий-тыловик должен был иметь 
особый знак «в виде жестяной бляхи (или из другого ма
терила из-за недостатка жести. П. К.) на груди или повязки 
на рукаве с наименованием и номера сотни».

Обращение с тыловиками было весьма грубое и жесто
кое, применялись и физические методы воздействия*1.

Отправляемые эшелоны тыловиков, сопровождал ись 
конвоем из 10 «нижних чинов» во главе с офицером 
(в специальном вагоне для конвоя)82.

Не трудно понять, что настроение отправляемых ты
ловиков было безрадостным и неспокойным. Оно, конечно, 
не соответствовало фальшивым патриотическим заверениям 
верхов коренного населения, сообщениям администрации 
эшелонов тыловиков о том, что «в разговорах, веселом 
смехе (проходит) наш путь».

С болью в душе расставались рабочие с родиной своих 
отцов и дедов — они впервые уезжали в далекие, холодные 
края, о которых имели смутное и порой неправильное 
представление.

Особо тяжелое чувство испытывали рабочие-сельчане 
и рабочие из районов, удаленных от железной дороги 
(Аму-Дарьинский отдел, горные районы Семиречья), для 
которых сложное и длительное путешествие являлось не
обыкновенным, критическим событием.

Ехали рабочие туда, в Россию, не зная русского языка. 
Переводчиков из местного населения не хватало, совершенно 
не представлялось возможным набрать в достаточном ко
личестве переводчиков среди коренного населения, поэтому 
иногда в целой сотне не было ни одного человека, знающего 
русский язык83.

Рабочие ехали на север, приближалась зима, эшелоны 
тыловиков надлежало оборудовать вагонами-теплушками 
Однако все чаще и больше, по мере приближения зимы, 
чувствовалась нехватка подвижного состава, а главное, 
оборудованных вагонов.

Но так как предписывалось отправлять эшелоны строго 
по плану, то рабочих сажали в первые попавшиеся, то есть 
необорудованные вагоны, и лишь во время следования 
лонов, если появлялась возможность, рабочих перослжж 
вали в оборудованные вагоны-теплушки*4.



Плохо обстояло дело с продовольствием рабочих, в 

частности с обеспечением рабочих лепешками — пресным 
пшеничным хлебом, чаем, пресной пищей, о чем так много 
говорилось на разных экспертных совещаниях, впустую 
рассуждавших по поводу «привычки» туркестанцев к 

пресной пище.
В этих условиях настроение рабочих, уезжавших с 

родины, еще более падало. Многие из них думали, что это 

последний путь в их жизни.
Встречая в пути «соплеменников» рабочие-тыловики 

непрерывно махали руками, платками и другими предме

тами.
Под предлогом опасения помех в сигнализации и оста

новок, было сделано указание рабочим «воздерживаться 
от выражения подобных знаков прощания»86.

Эшелоны тыловых рабочих Туркестана' шли в Европу... 

Отправляемые с железнодорожных пунктов края, эшелоны 

в подавляющем большинстве проходили через Кинель, 

куда они следовали по распоряжению штаба Туркестан* 

ского военного округа. Со станции Кинель эшелоны дви

гались на обсервационные прививочные пункты —  Сызрань 
и Пензу, где должны были находиться примерно 5— 7 дней. 
Здесь рабочие выдерживали карантин и подвергались 
прививке88.

Здесь же происходило и окончательное распределение 

эшелонов по местам назначения (так как до этого эшелоны 

не имели определенного назначения)87.
Но эшелоны, направлявшиеся в район театра военных 

действий, должны были отбывать на фронтовые распре

делительные пункты:

1) для Северного фронта —  к станции Псков;
2) для Западного фронта —  к станции Орша;

3) для Юго-Западного фронта — к станции Харьков. 
В этих пунктах они распределялись по районам западных 

фронтов, простиравшихся от Балтийского до Черного 

морей88.
Состояние Сызранского и Пензенского пунктов обсер

вации внушало некоторые опасения туркестанской ад

министрации.
Для проверки положения эшелонов рабочих и оказания 

* содействия их администрации, Куропаткин командировал 

30 сентября в Сызрань и Пензу (и далее в Псков и Киев) 
генерал-майора С. Еникеева.



Начальник края при этом убедительно просил кома» 
дующих войсками Казанского и Московского военных ок 
ругов оказать генерал-майору Еникееву «в этом деле воз
можное содействие»89. Еникеев выехал из Ташкента 2 
октября и с 5 октября, прибыв в Сызрань, начал произ
водить обследование эшелонов, находившихся на пунктах 
обсервации.

В отчете С. Еникеев коротко изложил свои не сова м 
приятные впечатления. В Сызрани он обследовал лагерь 
рабочих, где уже находились три партии эшелонов: из 
Черняева, Самарканда, Ташкента, а также сибирские 
«инородцы». Административный и хозяйственный надзор 
за рабочими здесь сосредоточивался в руках одного под
полковника и 12 прапорщиков. Все рабочие, как писал 
Еникеев, помещались в совершенно новых бревенчатых 
и отопляемых бараках. Врачебная помощь и прививки 
были поручены бригадному врачу с несколькими помощ
никами. Продовольствие было организовано, по мнению 
Еникеева, сравнительно нормально, хотя не хватало ба
ранины, риса и пшеничной муки.

В Пензе Еникеев «встретил аналогичную организации 
и размещение туземцев», но за исключением лишь того, 
что «здесь давали иногда баранину, но она оказалась такого 
качества, что туземцы больше ее не требовали».

Представителю Туркестанского военного округа, од
нако, препятствовали лучше ознакомиться с положением 
рабочих. Дело в том, что поездка Еникеева обеспокоила 
командование Казанского и Московского военных округов. 
Приехав в Сызрань, Еникеев узнал, что у начальника за
пасной бригады уже лежит телеграмма от командующего 
войсками Казанского военного округа с предложеь гл у 
«не оказывать никакого содействия генералу Еникееву и 
по его требованию режима рабочих не изменять».

А в Пензе Еникееву подали телеграмму от начальника 
штаба округа, в которой от имени командующего окрчгом 
его просили... уехать в Туркестан, так как видите ли «его 
превосходительство не может допустить, чтобы генерал 
чужого округа распоряжался в его округе»**.

В этих условиях представитель Туркестана генерал 
Еникеев не смог полно и обстоятельно ознакомиться с поло
жением тыловых рабочих на обсервационных пчнктах.

Но все же можно было догадаться, что эти пункты бы/:и 
далеки от идеала даже ташкентских чиновников



После обсервационных пунктов эшелоны рабочих в 
соответствии с распределением двигались дальше к фрон
там или во внутренние районы империи, где их ждала горь-

я судьбина.
Естественно, что уже с первых дней мобилизации стали 

наблюдаться, а с октября учащаться, случаи бегства мобил и ю- 
ванных до явки на сборные пункты, со сборных пунктов, 
случаи отставания от поездов и дезертирства в пути сле
дования эшелонов91.

Обязательное постановление генерал-губернатора от 25 
октября 1916 года воспрещало мобилизованным тыловикам: 
«являться несвоевременно на сборные пункты, самовольно 
отлучаться с таковых, отставать в пути от поезда и вообще 
уклоняться каким бы то ни было способом от наряда на 
работы и отправления на таковые с назначенным поездом*.

За нарушение правил виновные рабочие, по постанов
лению соответствующих военных губернаторов, должны 
были заключаться в тюрьмы «сроком на 3 месяца» или под
вергаться денежному штрафу «до 3 тысяч рублей»9*.

Но на постановления, кары и репрессии нельзя было 
твердо положиться.

Учитывая это, колониальная администрация не ста
ралась особенно форсировать кампанию по мобилизации, 
не спешила особенно с набором рабочих, действуя, так ска
зать, по принципу «осторожность —  лучшая часть храб
рости».

Требования из центра форсировать отправление тыловых 
рабочих в Ташкенте с самого начала кампании всячески 
сдерживали. «По местным условиям, ввиду необходимости 
бороться с беспорядками на почве наряда рабочих, писал 
Куропаткин, определил отправку с 18 сентября по одному 

эшелону в 1000 человек ежедневно»98.
Обстоятельнее ознакомившись с положением в крае во 

время своих объездов областей, Куропаткин пришел к 
твердому убеждению, что наряд рабочих, установленный 
приказом №  220 в 200—220 тысяч человек —  это макси

мальный предел, это «максимум, что может дать край».
В письме военному министру Куропаткин прямо заявлял
«Долгом своим, однако, считаю предупредить, что не 

признаю возможным после выполнения, даже путем упо
требления в некоторых случаях силы, всего наряда рабочих... 
потребовать от населения Туркестана еще дополнительно

го наряда.



Не вполне для меня определенным оп ал е *  НИСДВ
бочнх. которых мне удастся выставил» от С я в у п п »-.ыЛ 
области; это будет зависеть от того
откочевавших в пределы Китая, возвратила « б и т  •  
нам. Пока могу надеяться выставить от (.пярг* в Л  «всем 
человек. Приму все меры, чтобы общее число 
Туркестанским краем рабочих близко " " " " [ Г 1"  и 
220 тысяч, определенной в Петрограде. в:о 
может дать край. В зависимости от того, ив кааое число 
уменьшится количество рабочих. выс7анлж-мы1 от *жчая 
речья, указанная выше цифра может убавиться до 300 тмгн* 
и даже несколько ниже»*4.

Но принятие евсех мер», обещанных К> ропатжкны*. и ?  

могло обеспечить выставление даже минимума тцлоам* 
рабочих в 200 тысяч человек. Не прошло и двух шчлщпв 
после начала отправления эшелонов тыловик «в. кл». Т*г 
кестанский генерал-губернатор, опасаясь > -■ аых осл * 
нений на почве неустроенности тыловых рабочих в сажан 
с приближением зимы, стал предлагать правительству с г  
лать перерыв в отправлении рабочих с 18 ноября по 1 фев
раля*5.

Но к этому времени было отравлено что то около 65
э пелонов тыловиков, то есть около трети всего мобшнвв* 
ционого плана.

Мобилизацию и отправление эшелонов тыловиков практи
чески дотянули до середины декабря в прежних темпах, 
выставив для тыла армия 100 эшелонов. то есть «аенее по
ловины правительственного задания.

На этом, собственно, высшая колониальная адмимн 
страция намеревалась прекратить в 1916 год> ш й икм  
цнонную кампанию.

Но помещики, капиталисты, сановники и ге**срх*ы цлр 
скоп России не хотели отказываться от дешево#, почти 
даровой рабочей силы тыловиков, поступление которой теперь, 
наконец, наладилось.

Медленные темпы мобилизации населения на тт*л лмг 
работы не устраивали царское правительство и ооо треб» 
вало интенсивной отправки эшелонов тыювпков

В самом начале кампании военный министр тглргщ* 
ме от 7.IX 1916 года предлагал Туркестанском)' пгиграл 
губернатору, как минимум: «отправлять, начиная с !§  си»' 
тября, ежедневно по одному эшелону в 1000 чвжчп а 
в последующие месяцы по 3 эшелона каждмг два д



В ходе кампании требования увеличить масштабы и 
усилить темпы мобилизации будут возрастать.

Правительство будет требовать развертывания моби

лизации иа тыловые работы «на основе напряжения всех 

сил»9'.
Однако к зимнему времени на сцену выступил новый 

фактор — усилившаяся хозяйственная разруха и большие 

транспортные затруднения, точнее, развал транспорта.

Этот фактор со своей стороны стал действовать ускорен
но замедляющим, замораживающим образом на темпы от

правления эшелонов тыловиков и таким образом на всю 

кампанию по мобилизации коренного населения на тыло

вые работы. Важная кампания, стоившая больших усилий 

и средств, кампания, начатая так торжественно и пышно, 

теперь стала угасать, переживать состояние агонии, пред

вещавшее полный паралич.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ ЭШЕЛОНОВ ТЫЛОВЫХ 
РАБОЧИХ В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 1916 ГОДА ПО МАРТ

1917 ГОДА. НЕУДАЧА ВТОРОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

С середины декабря 1916 года начался второй период 
в истории мобилизации коренногд населения на тыловые 
работы. Этот период был характерен постоянными сры

вами и перерывами в отправлении эшелонов тыловиков 
и вообще резким замедлением хода кампании.

Краевая администрация понемногу сокращала размеры 

пывоза эшелонов.

Новый план отправления эшелонов тыловиков, план 

четвертого месяца 18 декабря 1916 года —  18 января 1917 

года, был рассчитан иа отправление только 23 эшелонов.

Из этого числа подлежало вывозу: во второй половине 

декабря — 15 эшелонов (Ташкент —  4 эшелона, Самарканд —

3 эшелона, Джнзак —  3 эшелона, Катта-Курган —  1 эше

лон, Ходжент — 1 эшелон, Коканд —  1 эшелон, Черняев —

2 эшелона); в первой половине января 1917 года —  8 эше

лонов (Ходжент— 1 эшелон, Коканд —  2 эшелона, Н а

манган — 1 эшелон, Андижан —  1 эшелон, Скобелево — 

1 эшелон, Черняево — 1 эшелон, Казал и не к —  1 эшелон).

Но этому сокращенному плану четвертого месяца кам

пании уже не суждено было осуществиться полностью.

8 декабря 1916 года начальник военных сообщений 

Туркестанского военного округа совершенно неожиданно



был извещен из центра о том. что «перевозку иноролшэ к» 
Туркестана надлежит прекратить»” .

В связи с этим генерал-губернатор края 13 деяабря 
1916 года сообщил всем губернаторам областей, что яь
гюлнение плана четвертого месяца (объявленного в при 
казе 5 ноября 1916 года №  304) отодвигается на один месяц»

В частности, предлагалось «отправление эшелона .V 92. 
назначенного из Ташкента на 18 декабря, перенести на
18 января будущего года»9*.

С 18 декабря отправление эшелонов тыловиков из (
иен Азин было прекращено, за исключением Семиречья 
где 3 эшелона (2654 рабочих) медленно двигались по' I
ным порядком на Черняев и Семипалатинск

В истории мобилизации на тыловые работы населения 
Средней Азии это была вторая официальная отсрочка и
длилась она целый месяц.

Месячный перерыв в отправлении эшелонов тыл<.»виюз. 
конечно, мог быть использован колониальной здчинистра 
цией для лучшей подготовки эшелонов тыловых рабочих 

Но за это время практически ничего не было сделай 
и не могло быть сделано.

Все шло с необычной быстротой к общему упадку.
В центре России и ее колониях, в Туркестане — наи

более аграрной колонии, продолжала нарастать в воз
растающих темпах хозяйственная разруха.

В крае не хватало хлеба, как в сельских местностях, 
так и в городах.

В городах хлеб выпекался для населения из сачы* 
низших сортов муки, хлеб был настолько сырой, что порой 
его нельзя было есть. Но и такого хлеба не хватало14* 
Надвигался голод.

Все ярче и резче проявлялись признаки морально- 
политического разложения среди чиновных кадров цариз
ма и «туземной» феодально-байской администрации.

Немалое число представителей местного чинов* - г м  
и буржуазии предавалось пьянству, картежной игре, р*»* 
гульному образу жизни. В ресторанах и притонах проку
чивались и проигрывались за одну ночь сотни и тыся*»* 
рублей. Ненасытная жажда денег еще более обуяла и мел
ких и крупных чиновников. Сам генерал губернатор при
знавал, что «мелкие представители власти берут вл*тхг*‘ж 

Но в аферах и спекуляциях, причем большого масштаб*, 
были замешаны и гылине представители колониальной ал**



сти: Сыр-Дарьинский губернатор Галкин, Самаркандский 
губернатор Лыкошин, начальник Аму-Дарьинского отде
ла Колосовский и другие102.

В обстановке хозяйственного развала империи и мо

рально-политического разложения кадров царизма кон

чался 1916 год.

Наступил 1917 год.

В январско-февральские дни этого года царгзм явно 

переживал смертельный кризис.

Продовольственная, сырьевая и топливная разруха 

теперь достигли наивысшего развития и наибольшей остротьч

Разруха, развал, разложение проявлялись и в самой 

кампании по мобилизации и в отправлении эшелонов ты

ловиков.

Накануне окончания второй отсрочки, 17 января, 

командующий войсками округа приказал задерживать 

эшелоны тыловиков на станции Туркестан на один день с 

тем, чтобы произвести полную проверку эшелонов. Произ

веденная проверка, несмотря на свой летучий, поверх

ностный характер, выявила чрезвычайно грустную кар

тину.

В одном из эшелонов (Самарканд) при медицинском 

осмотре оказалось 175 человек больных трахомой, 37 че

ловек были непригодны к труду по другим болезням и 

по старости. Больные и нетрудоспособные составляли таким 

образом более 20% всех рабочих этого эшелона.

В другом эшелоне (Ташкент) еще до посадки на поезд 

были удалеь ы 4 человека больных, 1 китайско-подданный, 

14 человек афганско-подданных; из 890 человек, посаженных 

в вагоны, был забракован 61 человек —  явно негодные для 

тыловых работ, как по возрасту (свыше 50 лет), так и по 

различным физическим недостаткам103.

В день 18 января, как намечалось новым планом (по 

приказу №  8 1917 года) были отправлены эшелоны тыло

виков — по одному из Ташкента и Самарканда; в следую

щие дни выходили новые эшелоны: 19 января из Андижана,

20 января из Джизака, 21 января из Скобелева, 22 января 

из Урсатьевской (от Ходжентского уезда), 23 января из 

Коканда, 25 января по одному эшелону из Катта-Кургана 

и Черняева, 26 января из Намангана, 23 января из Черняе

ва. Но опять произошла новая «заминка». И эга заминка 

наступила через 10 дней после начала отправления эшело

нов в январе 1917 года.



28 'января, то есть в день отправление
январского эшелона, последовало новое ЩШИШШ** _ 
Петрограда — приостановить с 31 январе ктщЛЛМЯШ 
эшелонов (на Кинель) сроком на две недели, то ВОВ Я0
14 февраля 1917 года104.

За оставшееся время с 29 по 31 января. отвр*ЯШг
но еще 4 эшелона: 29 января по 1 эшелон;, из < - ьлмЛМ * 
Черняева; 30 января — 1 эшелон из Андижана янва
ря — 1 эшелон из Джнзака.

Таким образом, за первые дни нового 1917 гид*, то вгть 
с 18 по 31 января, краевой администрации удалось отпрв 
вить всего 15 эшелонов, то есть 15 тысяч тыловых р абот

В рапорте парю в феврале 1917 года Куропатхин гу две** 
дил предварительные итоги мобилизационной к. уг «►
отправления эшелонов тыловиков.

«По 1 февраля, — писал генерал-губернатор.—отправ 
лено уже 110 тысяч, из них 4163 человека просделоввяв 
через Семипалатинск на Омск, 4373 человека по С.редиг
аз иатской железной дороге на Красноводск и дале<г иа Г>*«л . 
ссталы ые по Ташкентской железной дороге на Оренбург. 
Кроме того, по разрешениям из Петрограда г т а а г я п  В 
пределах Туркестанского края для работ на железиих до
рогах и предприятиях, работающих на оборошу. ставив 
10 тысяч туземцев; всего Еыставлено сгыше 120 п а а п  р а б о 
чих и будетеще,— обещал Куропаткин, выставлено до ь о ш  
мая до 80 тысяч рабочих»10-1.

Но этот «долг» в 80 тысяч рабочих так и осталс м  К . 
паткиным. Дело отправления эшелонов замирало в ч аг т ж  
приостановках н передвижках.

В то же время в связи с тяжелым и ухудшакяштса 
состоянием рабочих на местах работ с января 191? года 
усилился обратный отток тылоеых раГ<чих в Т уркяствв. 
который состоял, частью из рабочих самовольно сстваипмо 
щих «тылогые'работы». частью из отправляемых на пИУягш 
по болезни и по нетрудоспособности1® .

Прошли в неопределенном ожидании первые ДМ и ш н  
февраля месяца. Наступило 14 февраля, срок. Щдгпаю
(ыло возобновиться отправление эшелонов.

Но в этот день Петроград снова навешал Т щ п щ  | с 
новой четвертой отсрочке, теперь уже до 1 марта 191? пыл***

Приостановки, передвижки сроков отп равм ш в  1 
виков, приняли вследствие затрхдтней «|кд **г*аа 
рогах ф р о н т ы х  районов» сие 'сматнчсскмЙ



Они окончательно'дезорганизовывали и расшатывали вконец 
дело набора рабочих на тыловые работы. Они буквально 
сбивали с толку и сильно нервировали туркестанскую
администрацию.

Уездные начальники, ведавшие сборными пунктами, не 
знали, что делать с рабочими подготовленных эшелонов, 
которые нельзя было отправлять, нельзя было и распус
кать. ибо приказания о сроках отправления непрерывно 
менялись. Так. начальник Джизакского уезда вынужден 
был держать больше десяти дней на сборном пункте в без

действии эшелон Лй 111. Потеряв терпение, от стал просить 
(2 марта) распустить «застоявшийся» эшелон по до 
мам1м.

Однако после 14 февраля и до 1 марта туркестанская 
администрация, несмотря на новую отсрочку, ухитрилась 
ил- же «сплавить», правда, в направлении на Баку, 3 под

готовленных эшелона из Манги шлакекого уезда Закаспий

ской области (один из них под .V? И З в счет мартовского 
плана).

1 марта 1917 года из Казал инска вы .пел эшелон №  109. 
Вышел он в некомплекте — в составе 463 рабочих (в том 
числе 457 скиргиз» и 6 евреев горожан-торговцев)10*.

Этот эшелон двигался вслед за тремя февральскими 

эталонами в необычном направлении — в направлении 

на Кавказ (на строительство Батум-Трапезундскон ж е 

лезной дороги), куда он и прибыл110.

Эго был, так сказать, «исторический эшелон» — первый 

по мартовскому плану и последний в истории мобилизации 

населения Туркестана на военно-тьповые работы.

В Семиречье же отправление эшелонов тыловиков было 

прекращено еще в начале января 1917 года.
Таким образом, 1 марта 1917 года мобилизация на ты

ловые работы, в смысле отправления рабочих на тыловые 

работы, была полностью прекращена.
За первые два месяца 1917 года (январь — февраль) 

было отправлено всего 19 эшелонов против намечавшихся 

по плану 77 эшелонов. При этом из 19 отправленных эше

лонов на места назначения прибыли 8 эшелонов.

Эшелоны, вышедшие после 20 января (с №  96) в направ* 

лении в Кинель, задерживались и стояли в пути: в Актюбин

ске. Оренбурге, Бузулуке, Пензе и по данным начальника 

военных сообщений штаба округа от 20 марта, так и не 

попали на места назначения111.

ьо



Царское правительство и его аппарат были совершенно 
бессильны продолжать перевозку, то есть доставку тыловых 
рабочих из далекого края к месту работ.

Но русский империализм не был намерен отказаться 
от дальнейшей мобилизации коренного населения восточ
ных окраин и пробовал даже оживлять ее.

Интересы российских помещиков и капиталистов были 
превыше всего, а последним совсем не хотелось закрыть 
источник дешевых, почти даровых рабочих. Кое-кто из 
царских генералов надеялся на возможность восстановле
ния сил царизма, на активизацию военных действий с на
ступлением весны 1917 года.

В конце января 1917 года начальник Генерального шта
ба. генерал Аверьянов, объявляя о приостановке движения 

эшелонов тыловиков, не упускал из виду заявить о боль
шой потребности в рабочих фронта и предприятий, рабо
тающих на оборону.

В связи с этим генерал Аверьянов предлагал Куропат- 
кину быть всегда наготове, чтобы «тотчас по уведомлении 
о восстановлении пропускной способности железных до
рог вновь отправлять эшелоны»11*.

В феврале (12 февраля), перед новой отсрочкой, Петро
град снова указывал на огромную потребность в рабочих 

и даже задумывал что-то вроде новой массовой мобилиза
ции населения «на основе напряжения всех сил»118.

Но это было явно неосуществимо и просто бессмыслен
но. Туркестанский генерал-губернатор категорически отверг 
проекты расширения мобилизации, он теперь яснее выра
жал сомнение в выполнении даже старого плана мобили
зации и при этом ссылался на опасность нового восста
ния114.

В самом деле, итоги 6 месяцев кампании по мобилизации
на тылоЕые работы были совсем не утешительными и далеко 

не обнадеживающими. Если в первый период, то есть за 
время 18.IX — 18.ХИ 1916 года было отправлено 103 эше- 

лонас 102 823 рабочими,то во второй период— 18.ХН 1916го
да — 1Л11 1917 года, то есть примерно за такой же 

срок, было отправлено лишь 22 эшелона с 20 482 рабо

чими.
Вместе с тем туркестанской администрации приходи

лось Есе чаще оставлять партии тыловиков на работы вну

три края, в частности, путем выделения из эшелонов от
дельных сотен по жребию.



Отправление эшелонов тыловых рабочих 
из Туркестана по срокам

Отправлено

С р о к и число
эшелонов

количе
ство

рабочих

18. I X -  18.XII 103 102 823

18.X I I-  18.1 3 2 654

18.1 -  1.11 15 14 923

1.11 -  1.111 4 2 905

И т о г о 125 123 305

В том числе из Се
миречья . . . . 16 16500

Повинуясь приказу свыше и все же ставя задачу вы
полнить, по крайней мере постараться выполнить, «постав

ку» рабочих примерно в масштабах, «определенных при
казом № 220 от 23.V III 1916 г.», Куропаткин составлял 
новые планы отправления эшелонов тыловых рабочих (30 
января 1917 года — на вторую половину февраля; 23 фев
раля 1917 года — на март месяц).

В последнем плане, составленном 23 февраля на март 

месяц и часто менявшемся, намечалось, в окончательном 
варианте, отправить в течение этого месяца 28 эшелонов 

тыловиков (с № 109 — 1 марта по №  137 — 29 марта).

Но это было уже пустое занятие. Надвигающаяся 
революция в России срывала замыслы царизма. Фактиче

ски мобилизация на тыловые работы была приостанов

лена, прекращена еще к началу февраля, то есть до Фев

ральской революции 1917 года.

Всего за 6 месяцев кампании (сентябрь—февраль) было 

мобилизовано в полном смысле 'слова несколько более 

123 тысяч рабочих, из них отправлено за [пределы края 

около 113 тысяч рабочих.

Это составляло немногим более 60 % минимального прави

тельственного задания по первой очереди (200 470 рабо
чих).

Длительная кампания, стоившая огромных усилий и 

средств, не удалась. Мера «имеющая, чрезвычайное, по выра

жению начальника главного штаба, значение в интересах



государственной обороны», по существу, была сорвана на 
полпути к своему выполнению.

Не оправдывала кампания себя и в смысле использо
вания рабочей силы тыловых рабочих Туркестана на пред
приятиях русских капиталистов и помещиков и в тылу 
фронта царских армий.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЖИЗНЬ, ТРУД И БОРЬБА  ТЫ ЛОВЫ Х Р А Б О Ч И Х  

ТУРКЕСТАНА

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ

Тыловые рабочие Туркестана по царскому указу должны 

были привлекаться «для работы по устройству оборони

тельных сооружений и военных сообщений в районе Дей

ствующей армии, а равно для всяких иных, необходимых 
для государственной обороны работ».

Конечно, «высочайшее повеление» имело в виду, прежде 

всего и большэ всего, обеспечение рабочей силой тыла 

фронта, то есть выполнение задачи «по устройству оборо

нительных сооружений и военных сообщений в районе 

Действующей армии».

В духе царского указа краевая администрация Турке

стана и полагала, что мобилизованные рабочие должны 

направляться «для работ в районы армии»1.

Вначале, не имея конкретных указаний из центра по 

поводу распределения рабочих, генерал-губернатор Тур

кестана пытался самостоятельно договариваться с полевыми 

строительными управлениями трех основных фронтов3, 

то есть Северного, Западного и Южного.

Особенно оживленная переписка развернулась между 

генерал-губернатором края и инженером Чаевым — на

чальником полевого строительного управления Северо- 

Западного фронта, которым раньше командовал сам Ку

ропаткин.

Первоначально Куропаткин намеревался почти всю 

партию тыловых рабочих (26 тысяч человек) первого ме

сяца отправления передать Северному фронту.



Но в начале сентября военный министр Шуваев сообщил
генерал-губернатору Туркестана, что:

I. Распределение мобилизованных рабочих на нужды 
государственной обороны и перевозка в пункты работ 
возложены исключительно на него —  военного министра 
(Главное управление Генерального штаба, мобилизацион
ный отдел), а в компетенцию генерал-губернатора края 
входит более скромная задача —  определение порядка и 
сроков призыва рабочих.

2. Мобилизованные рабочие осенью текущего года «бу
дут использованы для работ на театре войны только в 
незначительном количестве», основная же масса рабочих 
предполагается к использованию «для работ в предприятиях 
и учреждениях, работающих на государственную оборону 
вне театра войны»3.

Военный министр в заключение своей обширной те
леграммы предлагал отправлять тыловых рабочих «в те 
пункты работ во внутренних округах , кои будут заблаго
временно указаны по телеграфу штабу вверенного Вам 
округа...»

Все это делалось, как указывал военный министр «в

полном соответствии с «высочайшим повелением» 25 июня с.г. 
и «по соглашению с начальником Штаба В ерховного 

Главнокомандующего».
Но было очевидно, что, как грубо выражался Куропат

кин, «относительно употребления рабочих Туркестана после

довало коренное изменение высочайшего повеления 25 нк ь.я»‘
В самом деле, теперь «высочайшее повеление» истол

ковывалось в духе преимущественного использования ты

ловых рабочих на предприятиях и в учреждениях ♦вне 

театра войны».

В основе коренного изменения «царского указа» от 

25 июня 1916 года лежало дальнейшее обострение нужды 

в рабочей силе и в промышленности и в сельском хозяйстве. 
Рабочая сила превратилась в самый дефицитный т гм р  

и к тому же стало известно, что теперь идет распределение 
рабочей силы.

Поэтому к мобилизации и переброске огромных масс 

дешевых и «покладистых» колониальных рабочих в Рьропч 

были прикованы жадные взоры капиталистов и по\* . < ^  *« 

России. Движение эшелонов тыловиков происходило гч 

неслышный, но назойливый хор жалоб на недостаток р а 

бочих рук.



По мере развертывания мобилизации и отправления 
эшелонов возрастал поток просьб, ходатайств и требований 
о выделении «реквизированных» рабочих.

Письма с заявками на рабочую силу направлялись 
правительству, военному министерству, в Генеральный 
штаб, в Штаб Верховного Главнокомандующего и лично 
генерал-губернатору Туркестана.

Список ходатайствующих предприятий и лиц из ев
ропейской части страны мог бы заполнить многие страницы. 
В этом списке можно встретить и крупных, солидных дель
цов и маленькие организации.

Главноуполномоченный Всероссийского земского союза 
князь Львов просил: З .Х 1 — «отпустить» для кожевенных 
заводов 300 рабочих-специалистов по выделке кож; 
19.Х I — выделить 500 рабочих для работ в Москве на 
складах и в учреждениях союза’.

Скромная Тимская уездная земская управа Курской 
губернии и та просила 25.X I прислать на станцию Солн
цево Курско-Харьковской ж.д. 500 рабочих —  туркмен 
для нужд уезда8.

Но и в самом Туркестане многие государственные и 
частные предприятия и учреждения также ходатайствовали
о выделении для них мобилизованных тыловиков. О  пре
доставлении мобилизованной рабочей силы хлопотали 
крупные предприятия края: Управления Среднеазиатской 
и Ташкентской железных дорог, Управление Ферганской 
железной дороги, Управление по постройке Семиреченской 
железной дороги, Управление по орошению реки Чу, Управле
ние Голодностепской (Романовской) ирригационной системы.

Претендовали на рабочих-тыловиков и предприятия 
угольной (Кизыл-Кия), нефтяной (Санто, Чимион), цемент
ной (Хилковский цементный завод) промышленности и др.

Просили помочь рабочей силой и небольшие предприятия 
вроде центральной обмундировочной мастерской Акцио

нерного общества Луи Зальм (для кожевенного завода в 
Самарканде).

Обращались за • рабочими по разному поводу: и 
для работ по очистке арыка Искандер под Ташкентом 
(орошает 2725 гектаров земли и лагерь Ташкентского 
гарнизона в селении Троицком, Александровской волости), 
и «для работ по выгрузке и перевозке прибывающего в 
Ташкент саксаула» и «для больших работ по устройству 

огородов для нужд армии».



Просьбы предоставить рабочую силу писали и мест
ные административные и военные учреждения, ибо по
дыскать свободно рабочих, как говорилось в одном хо
датайстве, «по ценам, утвержденным сметой, не представ
ляется возможным»7.

Общество Ферганской железной дороги (Коканд — На
манган — Андижан) прямо указывало, что без обеспечения 
дополнительной рабочей силой «поддержка безопасности 
движения и окончание необходимых работ является для 
администрации дороги почти невыполнимой задачей»8. 
Царское правительство не могло не проявлять заботу о 
непосредственных классовых интересах помещиков и ка
питалистов. Вместе с тем распределение рабочих «инород
цев» небольшими партиями по отдельным предприятиям 
было экономически удобнее, политически безопаснее, чем 
скопление рабочих большими массами в тыловых районах 
армий. Вот почему царское правительство теперь явно 
охотно шло на удовлетворение многочисленных запросов 
и требований промышленников и землевладельцев, про
ведавших об успешно начавшейся «реквизиции» рабочей 
силы на восточных окраинах империи.

Так, под знаком всемерного удовлетворения запросов 
капиталистов и помещиков, начиналось реальное распре
деление мобилизованных рабочих Туркестана.

Все партии тыловиков первого месяца отправления 
18 сентября — 18 октября) были распределены к 15 сен

тября, то есть к началу отправления эшелонов тыловиков.
Эта 30-тысячная масса рабочих распределялась на три 

группы назначения на места работ9.

1) Тылы ф р о н т о в *

(Эшэлоны, отправленные с 18 по 27 сентября)

Северный фронт — 8000 рабочих.

2) З а в о д с к и е  с о в е щ а н и я .
(Часть эшелонов, отправленных с 30 сентября по 

18 октября).

Харьковское заводское совещание — 2497 рабочих

Киевское « « — 3274 »
Одесское « « — 1500 »

Екатеринославское « « —  1745 »

Московское

Кавказское «

« «
«



3. Же ле з ные  д о р о г и .

(Эшелоны, отправленные с 22 сентября по 18 октября).

Распределение рабочих по заводским совещаниям и 
железным дорогам, на которые приходилась основная 
масса рабочих, предопределяло дробление эшелонов на 
мелкие, очень мелкие группы отдельных эшелонных пар

тий рабочих.
В самом деле, заводские совещания представляли со

бой простые объединения в масштабе крупных районов, 
казенных и частных заводов так называемых «мобилизо
ванных» предприятий, иначе говоря, предприятий, рабо
тающих «на оборону». Эти объединения, то есть за
водские совещания, были порождены практикой государ
ственного регулирования народного хозяйства в интересах 
войны (с лета 1915 года). Они подчинялись особому сове
щанию по обороне, которое являлось «главным руководящим 

правительственным органом по всем вопросам, связанным 
с войной»10.

Но дробление эшелонов не устраивало туркестанскую 
администрацию, которая смотрела на размещение тыло
виков под другим углом зрения, чем центральные мини
стерства.

Туркестанские чиновники хотели держать мобилизован

ных рабочих в поле своего зрения, держать их под опекой 

своей администрации, ибо «каждой тысяче» была «придана 

особая внутренняя организация с назначением особого ты
сяцкого, переводчика, муллы, писаря»11.

Такая организация могла, казалось, лучше обеспечивать 

спокойствие среди тыловых рабочих. Разбивка эшелонов 

на мелкие разбросанные партии лишала их администрацию 

возможностей наблюдения и влияния и даже делала ее 
ненужной.

Эта же разбивка увеличивала потребность в перевод

чиках, а набрать достаточное их количество «среди мест-

Ташкентская
Омская
Томская
Среднеазиатская

3000 рабочих
2000 » 
2000 » 
1000 »

И т о г о  8000 рабочих 
В с е г о  30 016 »



Группа т ы л о е ы х  рабочих из селения Яхши-аул.



иого населения, как сообщали из уездов, не было воз
можности»12.

Поэтому туркестанская администрация старалась со
хранить тысячные партии13 или, по крайней мере, сотни14.

Куропаткин сильно возражал против дробления эше
лонов на партии меньше, чем сотни. В телеграмме воен
ному министру Куропаткин писал: «Поезда с рабочими- 
туземцами организованы согласно прикгзл №  220 в десят- < 
ки, сотни, тысячи, собранных из одной местности... Не 
представляется ли возможным отправить в распоряжение 
председателей заводских совещаний районов целыми 
поездами... в крайнем случае желательно назначать, не 
дробя сотни, ибо каждая сотня организована и имеет 
старшину, переводчика, туземного писаря, туземного ка
шевара»15.

Но в ответ на запросы и предложения Туркестанского 
генерал-губернатора по этому поводу из Генерального 
штаба последовали твердые указания «направлять эшело
ны тыловиков в Киев, Одессу, Харьков, Екатеринослав, 
Кавказ для сдачи отдельным воинским начальникам, от 
тех — представителям заводских совещаний».

Куропаткину не оставалось ничего другого, как под
чиниться Военному министерству, центральным ведомст
вам и действовать в качестве простого поставщика деше
вой рабочей силы для предприятии русских помещиков 
и капиталистов, якобы работающих «на оборону».

Дробное распределение рабочей силы мобилизованных 
тыловиков требовало не только централизации дела, но 
и большой и гибкой оперативности, тщательного и систе
матического учета.

Однако Военное министерство, Генеральный штаб и 
их филиалы не занимались по-настоящему этим делом, свя
занным с какими-то «инородцами».

Во всем этом большом деле с самого начала не было 
налажено какого-либо порядка, наоборот, чувствова
лись неувязки и неразбериха. Учет потребности ра
бочей силы, попросту говоря, отсутствовал. Отдельные 
фронты, не надеясь на центральные ведомства, адресовали 
заявки на рабочих прямо в Ташкент, причем они даже не 
•согласовывались и расходились с разверстками Военного 
министерства16.

Распределение тыловых рабочих было явно неудовлет
ворительным и производилось механически, то есть без



какого-либо выяснения качества и состояния тыловых 
рабочих (оседлые, кочевники, горожане, сельчане).

В этом отношении более или менее характерной являет
ся история с распределением 3-го Ташкентского эшелона 
{1068 человек).

Эшелон вышел из Ташкента 30 сентября, сопровождал 
его пригородный участковый пристав Ташкентского уезда 
поручик Худоярханов.

Пробыл эшелон в районе Пензы на обсервационном 
пункте около недели. 13 октября он был двинут из Пензы 
на Киев в распоряжение Киевского заводского совещания.

Эшелон прибыл в Киев 19 октября, но заводское сове
щание не знало о его прибытии и он стоял на первой товар
ной станции 4 дня «без дела».

В эшелоне были больные— 15 больных «лихорадкой», 
а один рабочий умер от оспы. Эшелон даже собирались 
«отправить в Бердичев или Волочиск»17.

Только 23 октября заводское совещание во главе с 
председателем — губернским предводителем дворянства 
Ф .Н . Безак, занялось распределением рабочих эшелона по 
предприятиям.

При распределении рабочих все желали иметь знающих 
ремесла, но партия оказалась исключительно из «кишлачни- 
ков» (знающих мастеров было всего 15 человек).

К 26 октября эшелон был распределен небольшими пар
тиями по следующим организациям, учреждениям и пред
приятиям губернии:

\ I. Киевский военно-промышленный комитет:
а) пристань Тарасевичи по Днепру (42 километра от 

Киева) — на лесопильный завод — 327 человек;
б) станция «Зерновое» (370 километров

от Киева)— по порубке леса — 316 человек;
в) станция «Лубной» (137 километров

от Киева) — по порубке леса — 87 человек _

И т о г о  730 человек

I I . Киевский губернский комитет Всероссийского земского 
союза по снабжению армии (в Киев) — 103 человека

I I I .  Предприятия городов Киева и Василь
кова

а) фабрика железных изделий Гостынского — 64 человека .
б) обмундировочная мастерская Почтаря— 50человека;

Л



в) фабрика механической обуви Матисена — 43 человека;

г) завод земледельческих орудий Долин-
ского —  20 человек

д) механический завод Млашевского —  20 »

е) кожевенный завод Вайбергера —  31 »

И т о г о  228 человек 

В с е г о  1061 » 18.

Чем дальше, тем больше царское правительство удовлет

воряло запросы самых разнообразных предприятий вплоть 

до пивоваренных заводов и свеклосахарных имений.

Партии рабочих второго и третьего месяцев отправле

ния поэтому еще более дробились не только на десятки, 

но и нередко на единицы.

Вплоть до января происходило чрезвычайное рассея

ние тыловых рабочих.

Так, например, эшелон, отправленный из Скобелева 

(Ферганская область) 2 ноября 1916 года в количестве 

1019 человек, был передан в распоряжение начальников 

службы пути Юго-Западной и Екатерининской железных 

дорог, которые расчленили и разбросали его по многим 

станциям обеих дорог:

1. Служба пути (участки) Юго-Западной железной дороги:

а) управление — 10 человек
б) Антоновка — 150 »
в) Кременец — 150 >
г) Волочиск — 150 »
д) Проскуров — 150 *
е) Коростель — 150 »

И т о г о  760 человек
11. Служба пути (участки) Екатерининской железной дороги

а) Дебальцево —  109 человек
б) Екатеринослав—  150 »

И т о г о  259 человек 
В с е г о  1019 «

Выделенные в распоряжение интенданта Туркестан
ского военного округа рабочие (250 человек) были распре
делены: Ташкент, интендантство —  30 человек, Ташкент, 
вещевой склад — 50 человек, Самарканд— 10 человек.



Скобелево — 5 человек , Термез — 15 человек, Керки —  5 
человек, Чарджуй — 15 человек, Мерв —  продсклад — 20 
человек, Асхабад — 20 человек, Красноводск —  80 человек1У.

В итоге более чем 100-тысячная масса рабочих- 
тыловиков Туркестана была раздроблена, расщеплена на 
сотни, десятки и даже отдельные единицы, она оказалась 
распределенной, размещенной и рассеянной по огромной 
территории Российской империи —  от непосредственно 
ближайшего тыла фронта и кончая глубоким тылом стра
ны (Сибирью и Туркестаном).

По приблизительным данным тыловые рабочие разме
щались:

1 На тыловых работах фронтов Дей
ствующей армии —  33 687 человек.

2. В распоряжении председателей за
водских совещаний —  17 100

3. На железных дорогах 28 270
4. В распоряжении различных обществен

ных предприятий, учреждений, заводов 44 248

И т о г о  123 305 человек

В т о м  ч и с л е :

Европейская Россия 101 600 человек.
Кавказ 7 405 „
Сибирь 4 000 *
Туркестан 10 304

И т о г о  123 305 человек20

В тылу армий рабочие распределялись, в основном, в 
зоне трех фронтов: Северного (в распоряжении инженера 
Чаева), Западного (в распоряжении инженера Григорьева), 
Южного (в распоряжении инженера Эльснера).

В глубоком тылу страны рабочие размещались:
а) на промышленных предприятиях металлургической, 

топливной, лесной, текстильной промышленности различ
ных городов страны, включая Петроград, М оскву. Рязань . 

Тулу, Орел, Смоленск, Брянск, Нижний Новгород , 
Казань, Самару, Пермь, Екатеринбург, Оренбург. Кнер. 

Харьков, Екатеринослав, Одессу, Запорож ье, Елисавет- 

град, Черновицы, Мариуполь, Керчь, Тифлис, Батум и

&



многие другие мелкие города и поселки. Много тыловиков 
работало в районе Петрограда.

В Москве и ее окрестностях работало на фабриках и 
заводах от 3 до 5 тысяч рабочих-тыловиков.

В Нижнем Новгороде туркестанские тыловики (до
3 500 человек) участвовали в строительстве завода взрыв
чатых веществ.

В Казани тыловые рабочие работали (в распоряжении 
Городской управы) на очистке трамвайных путей и других 
черных работах21.

В Харькове2 500 тыловиков (туркмены, узбеки из Анди
жана, Намангана, Ходжента) работали на больших заводах 
города (паровозостроительный, «Гельферих-Заде» и др.)~2*

б) на многих железных дорогах центра и окраин Р ос
сии, в частности, туркестанские тыловики находились на 
строительстве новых железных дорог (Мурман, Прибалти
ка, Украина, Закавказье). Они строили и самую северную— 

Мурманскую железную дорогу и самую южную — Закав
казскую железную дорогу.

в) на лесоразработках в лесах Белоруссии и Северной 
Украины.

г) в сельском хозяйстве главным образом в помещичьих 
имениях Украины, Бессарабии, Белоруссии, Кубани, 
Среднего и Нижнего Поволжья.

В пределах Туркестана оставленные здесь рабочие в 
основном были размещены по крупным станциям местных 
железных дорог и на строительствах ирригационных систем:

Ташкентская железная дорога 3000 человек
Среднеазиатская железная дорога 3000 »
Ферганская железная дорога 200 »
Семиреченская железная дорога 1000 »

Работы по орошению северо-восточной
части Голодной степи 500 »

Работы по орошению земель в районе
реки Чу (инженер Васильев) 2000 »

В мастерских, обслуживающих нужды местных уполно
моченных Земского союза 304 человека

В распоряжении Уполномоченного по топливу 300 человек

В с е г о  10 304 человека23.

В целом туркестанские тыловики размещались: в 30 
губерниях европейской России (Центр, Запад, Север,



Украина, Белоруссия, Молдавия, Крым), в 3 губерниях 
Кавказа, в 3 областях Сибири, в 5 областях Туркестана.

В связи с рассеянием партий тыловых рабочих по раз
ным концам страны, туркестанская администрация почти 
не имела возможности следить за распределением и состоя
нием рабочих. С течением времени, особенно с декабря
1916 года, в распределении и учете распределения рабочих 
стал царить хаос. Когда возникло дело по жалобе рабочих,, 
попавших на южнорусский Днепровский завод, краевая 
администрация попыталась установить, «какой именно' 
эшелон (или часть его) там работает»24.

На запрос из Туркестана Отдел начальника военных 
сообщений Главного управления Генерального штаба мог 
сообщить лишь следующее:

«В распоряжение председателя заводского совещания: 
в городе Екатеринославе были отправлены 700 человек 
Скобелевского уезда, эшелон № 18 и весь эшелон № 21 в 
1000 человек Кокандского уезда, но из какого эшелона 
попали на означенный завод 365 инородцев сведений не 
имеется»25.

Дело совершенно осложнилось тем, что в распоряжение 
«подлежащего начальства» поступали рабочие-тыловики 
«не только из Туркестана, но и из других областей Сибири 
и Урала».

При этом партии, поступавшие по сформировании на 
работы, как указывал Главный штаб, «были смешанного- 
состава», а «количественного... учета инородцев Туркестана
не велось»20.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ

Распределение тыловых рабочих Туркестана по тер
ритории России и особенно по крупным промышленным 
городам имело свои положительные стороны. Оно ставило 
их в какой-то мере в разнообразные условия, оно вело к 
ознакомлению туркестанцев с Россией, с ее культурой, 
с ее городами, селами, с рабочим классом, с крестьянством 
и даже с интеллигенцией.

Первоначально и местами тыловикам создавали более 
или менее сносные условия труда и быта. Представители 
коренного населения, ездившие с первыми эшелонами, 
сообщали, конечно, допуская преувеличения, что тыловые 
рабочие «на места прибыли совершенно благополучно»,



и что они «весьма довольны стоянками в прекрасных бара
ках, легкостью работы, которая длится (с перерывами) 
■8 часов в сутки и сниманием начальства»27.

В ряде городов (Одессе, Николаеве, Бердянске, Керчи) 
на некоторых предприятиях тыловики за свой труд полу
чали «столько, сколько получают русские рабочие». Здесь 
было «довольствие налажено» и рабочие были в общем 
«довольны».

Рассказывали, что на двух дорогах прифронтовой зоны 
Северного фронта, туркестанские тыловики находились 
в относительно нормальных условиях. На этих дорогах, 
как указывалось на одном совещании, «туземцы отлично 
работают и даже сверх урока»*".

В имениях Великобобринского свеклосахарного завода 
в Харьковской губернии (управляющий Л. П. Русанов), 
тыловые рабочие жили и работали, не особенно жалуясь 
на жилищные и продовольственные условия.

Так, в Рубежанском имении помещения для тыловиков 
были просторные (на 48 человек), теплые, чистые, хотя и 
«немного сырые» (в жилом помещении сушат белье, бани 
нет). Продовольствия было в общем достаточно и дешевое. 
Заработная плата рабочих составляла 1 рубль 50 копеек 
в день плюс 50 копеек на продовольствие (но за празднич
ные дни и во время болезни не платят). Рабочие были 
здоровы, серьезных заболеваний здесь не наблюдалось21’.

Русская культура, благоустроенные европейские го
рода производили на тыловиков Туркестана большое впе
чатление, их интересовали дорога и новые места.

Как сообщалось в корреспонденции из Харькова, 
многие из них в свободное от работы время любили гулять 
в центральных частях города30. Тыловики встречали хо
рошее дружеское отношение со стороны русских рабочих, 
некоторых мастеров.

В документах из некоторых районов указывалось, что 
за это «особенно рабочие уважают дорожных мастеров, им 
подчиняются, их слушают и совершенно неприязненно 
относятся к своим сотским».

Поступали сведения и о том, что «бессемейные» даже 
выражают «желание остаться на том или ином заводе и 
после войны в расчете на хороший заработок по изучении 
дела и приобретении сноровки»31. Но хорошие факты в 
положении тыловиков можно было бы по пальцам пере
честь.



Все эти редкие, отдельные, единичные случаи, всячески 
выпячивались, раздувались и обобщались. И все это было 
рассчитано на эффект, чтобы сообщениями о «прекрасных» 
условиях подействовать на воображение туркестанцев, 
так долго баявшихся выезда в Европу.

Исходили такого рода сведения обычно от администрации 
эшелонов, от местного начальства.

Тысяцкие эшелонов, устроившиеся в общем неплохо на 
новых местах, «почетные» представители населения, ездив
шие с первыми эшелонами и хотевшие угодить начальству, 
все они, как правило, расхваливали якобы хорошие ус
ловия труда и быта тыловиков.

Представители Ходжента сообщали в ноябре губерна
тору, что рабочие, размещенные на юге России, «получают 
дважды чай,суп в полдень и плов вечером, выдается белый 
хлеб и в ходу конина»32.

Тысяцкий Лртыкбаев четвертого эшелона Аулиэ-Атин- 
ского уезда, размещенного под Москвой, писал даже в 
январе 1917 года: «живем очень хорошо, ничем не обижены 
со стороны власти и получаем продукты прекрас- 
ные».

Впечатление о полной'благоустроенности и довольстве 
тыловиков особенно старался создать начальник полевого 
строительного управления Северного фронта инженер 
С. Чаев, к которому так благоволил туркестанский генерал- 
губернатор. Ему были доверены первые эшелоны (ташкент
цы, андижанцы и др.) в надежде на то.чТо оя «очень забот
ливо и внимательно отнесется к первому опыту применения 
труда туземцев Туркестана в пользу армии»33.

Этот прожженый колонизатор и предприниматель — 
аферист из Туркестана повсюду трезвонил о мнимых вос
торгах тыловиков, будто бы совершающих молебствия 
«во вновь отстроенных мечетях» о здравии царя и «всего 
царствующего дома» и выражающих «полную готовность 
приложить все силы на пользу родины»114.

В первое время, создав видимость благополучия с ус
тройством тыловиков на примере отдельных партии, цар
ские чиновники, колонизаторы и их угодники из верхушки 
коренного населения радовались и благодарили друг друга 
и, конечно, в первую очередь благодарили инженера 
С. Чаева.

Соответственно доложили Николаю II и тот на до
кладе о положении дел в ноябре «благоугодно» начертал



«искренно благодарю» и о такой «высочайшей милости» 
было объявлено тыловикам.

Куропаткин даже издал 23 ноября «приказ по Туркестан
скому краю № 321», который заканчивался высокопарным 
призывом: «Надеюсь, что и те туземцы, которым предстоит 
отправиться на работы, с неменьшей готовностью исполнят 
возлагаемые на них обязанности перед царем и родиной, 
памятуя, что и их труд есть залог победы над дерзким 
врагом, осмелившимся посягнуть на величие и честь об
щей нам всем матери — России».

Хотели таким образом обмануть народ, «оповещая» 
население о хорошем положении тыловиков.

Но это было невозможно, ибо размалевывание отдельных 
случайных фактов под шум восторгов не могло скрыть 
мрачного фона общей картины. В массе положение тыловых 
рабочих было тяжелым с самого начала появления их на 
местах работ.

Рассеяние тыловых рабочих по многочисленным пред
приятиям и имениям страны мелкими группами сразу ж е 
ухудшало условия их труда и быта.

Условия труда и быта тыловых рабочих первоначально 
и в общих чертах были определены приказом №  220 от
23 августа 1916 года, изданным генерал-губернатором 
Туркестана.

Но приказ № 220 имел в виду работы в тылу армии. 
Теперь же образовались две большие группы тыловиков 
по месту работы (тыл армии, внутри страны) и это вызвало 
необходимость разработки отдельных правил.

Основы правил внутреннего распорядка в партиях ра
бочих, находившихся в тылу армии, были определены при
казом начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 
от 29 сентября 1916 года № 1337.

По этому приказу общее наблюдение за тыловыми ра
бочими передавалось «в ведение главного начальника во
енных сообщений».

Главный начальник военных сообщений разработал 
правила внутреннего распорядка и содержания рабочих 
«в инородческих партиях». Эти правила лишь детали
зировали приказ Куропаткина №  220 (заработная плата
1 рубль за каждый рабочий день, не считая пищевого до
вольствия, плата увеличивается или уменьшается в за
висимости от «усердия» рабочих, снабжение по нормам, 
установленным для «нижних чинов»).

г



В октябре встал вопрос о специальном органе по на
блюдению за положением тыловых рабочих в виде ссобой 
инспекции «инородческих» рабочих дружин. Создание такой 
инспекции, как считала туркестанская администрация, 
должно было «способствовать внесению в среду т\ земцев 
необходимого спокойствия», а также «служить залогом их 
продуктивной работы на фронте и средством, которое 
облегчит возможность дальнейшего планомерного выпол
нения наряда».

Еще во время приема 18 октября царь «милостиво» 
выразил пожелание, чтобы полковник Джурабеков *был 
привлечен к наблюдению за условиями службы и жизни 
на театре войны инородцев Туркестана и Средней Азин, 
с определением его на действительную военную службу и 
назначением в распоряжение главного начальника военных 
сообщений».

Куропаткин ухватился за идею создания инспекции по 
наблюдению за условиями службы и жизни рабочих края 
в тылу фронта. Но ему больше нравилась кандидатура 
генерала в отставке Еникеева (проживавшего в Ташкенте
и командовавшего дружиной ополчения).

В ответной телеграмме Алексееву он, выражая благо
дарность, признавал полезность полковника Джурабекова 
для дела, но полагал, что «в этом важном деле еще более 
будет полезен командированный... в Пензу, Псков, Киев... 
генерал-майор Еникеев».

«Этот генерал, — подчеркивал Куропаткин, — известен 
мне свыше 30 лет по боевой службе в Туркестане; мусуль
манин, умный, энергичный, очень влиятельный среди ту
земцев Туркестана».

Полковника Джурабекова Куропаткин рекомендовал 
назначить в помощь Еникееву. «Самостоятельно Джура
б еков ,— писал Куропаткин, по малому развитию и малой 
опытности в сношениях с даже малыми начальствующими 
лицами с этой задачей не справится»35.

Совет Куропаткина был принят. Приказом №  1490 
от 26 октября 1916 года начальника Штаба Верховного 
Главнокомандующего была учреждена «Инспекция ино
родческих рабочих дружин» при Главном управлении 
военных сообщений Ставки с утверждением временного 
штата. Инспектором «инородческих рабочих», по предло
жению генерал-губернатора Туркестана, 29 октября был



назначен генерал-майор Еникеев, его помощником— пол
ковник Джурабеков.

Инспекция первоначально находилась в Пскове, а затем 
в феврале она была переведена в Киев.

Туркестанский генерал-губернатор добивался увели
чения штата инспекции до пяти штатных единиц. Он ре
комендовал назначать в качестве инспекторов лиц, «обяза
тельно знающих язык и быт инородцев, преимущественно 
из числа туземцев Туркестана или степных областей». 
Но вопрос о штатах повис в воздухе.

Фактически работал один инспектор — генерал Еникеев, 
причем «совершенно без канцелярии»36.

Этот инспектор, разумеется, мог лишь изредка, от 
случая к случаю, навещать районы тыловых работ, раз
бросанные на большом протяжении от Балтийского и до 
Черного морей.

Но Еникеев принялся за дело довольно энергично и 
по-своему добросовестно. Немедленно по назначении он 
занялся обследованием положения рабочих, находившихся 
в тылу Северного фронта, то есть в распоряжении инженера 
Чаева. В конце октября Еникеев вместе с Чаевым проехал по 
линии строящейся железной дороги Псков — Опочка — 
Полоцк (более 250 километров), где туркестанские тыловики 
(ташкентцы — 1 эшелон, самаркандцы — 2 эшелона) ра
ботали на землекопных работах.

Еникееву без особого труда удалось выяснить, что по
ложение тыловых рабочих является далеко не удовлетво
рительным, как это расписывалось в официальных доне
сениях и в сообщениях тысяцких, сотских и «почетных» 
представителей коренного населения Туркестана.

В своем отчете о положении рабочих, посланном гене
рал-губернатору Туркестана, Еникеев писал:

«Дорога... Псков — Опочка — Полоцк, сильно боло
тиста, в особенности первые три, четыре станции. Рабочие 
наши размещены в общем удовлетворительно; первая 
партия в 24 верстах — в двойном плетеном и смазанном 
глиной бараке, а остальные в полуземлянках — это бре
венчатые или тесовые бараки, врытые в землю, окон мало, 
темновато. Довольствуются по-солдатски, кушают, что да
дут, хлеб неважный, черный, за исключением пункта 
Идрица (100 километров от Полоцка), где белый пшенич
ный, но плохо выпеченный хлеб»37.

Еникеев обратил внимание на нерациональное распре



деление рабочих, так как горожане, среди которых было 
много мастеровых, работали на земляных работах. Вмссте 
с тем рабочие жаловались Еникееву на непосильность 
работ, «боль в пояснице, руках, ногах и т. п.» 38. «Оказалась 
картина не та, которую расписывал Чаев», делал вывод 
Еникеев.

Чаеву стало неудобно и он обещал «уладить все вопросы». 
Но опять обманул, ибо «все осталось не выполнен
ным».

В декабре 1916 года Еникеев побывал в районе ст. 
Дивенская, что в 85 километрах от Петрограда. Здесь на 
лесорубочных работах работали две партии андижанцев, 
по 500 человек каждая. Обстановка работы была, как от
метил Еникеев, «крайне тяжелой». Местность, где работали 
тыловики, — болотистая и им приходилось «работать чуть 
не по колено в воде, под дождем и мокрым снегом (только 
неделя прошла, как мороз сковал землю).

Люди не успевали просыхать до утра. Некоторые ба
раки протекали и потому промокали ватные халаты и 
позтели.

Пища рабочих была совершенно неудовлетворительная
«даже с точки зрения нижних чинов россиян».

Заработок рабочих составлял всего 50 копеек в день 
под предлогом того, что они «далеко не вырабатывают 
урока». Относились к рабочим, как к арестантам и работали 
они под конвоем39.

Сам Чаев и его агенты — матерые колонизаторы из 
Туркестана, как писал Еникеев, «дали тон обращения с 
туземцами». Они поучали молодых прапорщиков — на
чальников отдельных партий, поддерживать среди «ино
родцев» самую строгую дисциплину, «не оставлять никаких 
проступков без наказаний».

Поэтому на работах широко практиковались «штрафы 
Ю 3 рублей, аресты: простой до 5суток, строгийдо Зсуток». 
Рабочих по всякому поводу ругали и даже били. Заболев
ших считали лодырями и не оказывали им медицинской 
помощи.

«... Понятно, заключал Еникеев, что состояние духа 
южан было неважное».

Рабочих довели до того, что однажды 8 человек легли 
на рельсы перед идущим на них поездом: «их с трудом 
сняли... при дознании они заявили, что лучше умереть, 
чем терпеть такие обиды».



Еникеев стал уговаривать надсмотрщиков-прапорщиков 
вежливее обращаться с рабочими, ибо «лаской можно сде
лать больше, чем грубостью». Тогда на работах стали го
ворить, что Еникеев подрывает «дисциплину» и «портит» 
рабочих40.

На совещании 15 декабря 1916 года при начальнике 
военных сообщений Северного фронта выяснилось, что 
из 8 железных дорог прифронтовой зоны, где работали 
туркестанцы, только на двух дорогах были созданы для 
рабочих относительно нормальные условия41.

Не лучшим было положение рабочих, находившихся 
в тылу Западного фронта, в частности в районе Минской 
губернии, где они работали «непосредственно около пе
редовых позиций».

В этом районе Еникеев произвел (февраль 1917 года) 
обследование имения Скрыгалово, Мозырского уезда, Мин
ской губернии (принадлежавшее Киевскому городскому 
управлению).

Здесь, среди глухих болот, работало на лесоразработках 
около 2000 туркестанцев (ташкентцы, ошцы, черняевцы). 
Еникеева поразила страшная неустроенность рабочих.

Размещены рабочие были в только что отстроенных зем
лянках (на 150 человек каждая) «весьма неприглядного 
типа, без окон, без пола», часть рабочих жила «на обыва
тельских квартирах в соседних деревушках», частью в домах 
крестьян (плата до 50 копеек в день), частью (кто не мог 
платить) в конюшнях, под навесами и т. д.

Рабочим платили «в среднем 37,5 копейки на человека», 
Их одолевали многочисленными штрафами, в частности 
из-за поломки инструментов (за сломанный топор — 
13 рублей 50 копеек, за сломанную пилу— 19 рублей 
50 копеек42.

На мизерные деньги они должны были кормиться и 
одеваться. У многих из них поэтому за короткий срок одеж
да и обувь частью были распроданы, частью износились.

Питание рабочих было из рук вон скверным, однообраз
ным и недостаточным. Обед состоял из грубого варева. Это 
варево, писал Еникеев, «заключается в мелконакрошенной 
конине, соли и воды; ни луку, ни крупы, ни муки или кар
тофеля нет». К тому же рабочие были лишены «самого 
главного — чайного довольствия», а вода была болотная.

Продукты рабочие все чаще брали в кредит в лавчонках 
имения. Они много задолжали и за ними числилось к концу



февраля долга «более 6000 рублей/. Рабочие часто и сильно
болели.

«Благодаря такой малой и однообразной пище и не
устройству помещений — делал общин вывод инспектор, 
я видел лежащих на постелях больных около ста пятиде
сяти человек», и эти больные находились среди здоровых, 
не получая квалифицированной медицинской помощи48.

Видимо, инспектор Еникеев не смог добраться до Юго- 
Западного фронта.

Больше того, ему мешали в обследовательской деятель
ности, его отчеты, как предполагали в Ташкенте, задержи
вались цензурой. Еникеева просили присылать регулярно 
донесения, «направляя таковые с нарочным»44.

На военно-тыловых работах была занята сравнительно 
небольшая часть тыловых рабочих — 20 ООО — 30 000 че
ловек. Основная масса, около 100 000 человек, то есть 
более 70°о всех тыловиков, работала на отдельных крупных, 
средних и мелких предприятиях внутри страны, будучи 
размещена часто совсем небольшими группами.

Положение этой части рабочих оказалось, в целом, 
независимо даже от географического местоположения, осо
бенно тяжелым, ибо они были отданы, фактически во 
власть частных предпринимателей и подрядчиков — хищ
ников.

Для этой категории тыловиков были также установлены 
свои правила распорядка.

30 октября 1916 года военный министр Шуваев (в при
казе по военному ведомству № 600) подписал «Правила о 
порядке использования инородцев, привлекаемых по рек
визиции для работ внутри империи на государственную 
оборону»45.

Эти правила устанавливали, что тыловые рабочие 
по распоряжению военного ведомства могут назначаться 
«в учреждения и предприятия, как казенные так и 
частные для нужд государственной обороны».

Приказ военного министра таким образом санкциони
ровал (утвердил) окончательно практику передачи ты
ловых рабочих «в непосредственное распоряжение и подчи
нение» администрации отдельных учреждении и предприя
тий и под общим наблюдением соответствующего ведом
ства.

Вместе с тем он одобрил особые правила, которые были 
разработаны на одном «междуведомственном совещании»,



то есть совещании представителей «заинтересованных» ве
домств (в октябре 1916 года)46.

Эти правила определяли «все вопросы по содержанию... 
права и обязанности, заработную плату, обеспечение са
мих рабочих и их семейств в случае инвалидности и проч.».

Участники совещания постарались, конечно, соста
вить правила в пользу «заинтересованных» ведомств, 
учреждений, чиновников и предпринимателей.

Так, например, по этим правилам плата тыловым ра
бочим должна была назначаться «сообразно производи
тельности труда», но во всяком случае «не свыше платы, 
выдаваемой местным рабочим, выполняющим однородную 
работу» (п. 16).

«Полное содержание» тыловиков (продукты, дрова, 
помещение с отоплением и освещением) предоставлялось 
«по желанию» рабочих, но расходы «по действительной 
стоимости» должны были удерживаться из зарплаты ра
бочих (п. 15).

Эти правила нарушали все минимумы и обещания при
каза № 220. Они открывали свободные возможности для 
усиленной эксплуатации тыловых рабочих капитали
стами, помещиками и чиновниками.

Зато в правилах была предусмотрена и хорошо р аз
работана система наказаний (денежные взы скания, арест, 
тюрьма, крепость) за всякого рода уклонения от р а 
боты, неподчинение администрации и вообще наруш ение 
распорядка (пп. 7— 11).

Туркестанская краевая администрация считала необ
ходимым учреждение специальной инспекции «инород
ческих дружин» и для внутренних районов империи, 
подобно той, какая была введена для прифронтовых 
районов.

Эта специальная организация — инспекция, как до
казывал Куропаткин, «с одной стороны, имела бы по
печение о тыловых рабочих, с другой стороны, способ
ствовала устранению возникающих из взаимоотношений 
рабочих и работодателей недоразумений»47.

Но в центре существование специальной инспекции 
было признано нецелесообразным, под предлогом на
личия внутри империи фабрично-заводской инспекции48. 
Военное министерство цинично заявляло , что особые 
правила ограждают рабочих «от какой бы то ни было 
эксплуатации».



Оно сообщило Туркестанскому генерал-губернатору и 
что «все предприятия, которые получили инородцев, 
ознакомлены в общих чертах с этими правилами и строго* 
ими руководствуются»4".

Конечно, это было не так, и правила были совсем 
негуманны и фактически необязательны.

Тыловые рабочие Туркестана, направленные на 
промышленные предприятия и в сельскохозяйственные 
имения, попадали в лапы отдельных предпринимателей — 
капиталистов, помещиков, подрядчиков и местных, 
чиновников, которые не придерживались никаких пра
вил, не проявляли никакой элементарной заботли
вости о человеке из Туркестана.

Больше того, чиновники и предприниматели, поль
зуясь незнанием рабочими русского языка, относились, 
к ним как к безгласным и безответным рабам. Это на
блюдалось почти повсеместно.

В неважных условиях жили и работали тыловики в 
центре России: в Москве, под Москвой и в других городах 
Центра и Севера.

Тыловики из одного Мервского эшелона (отправлен 
29 ноября) работали поденными рабочими: 6-я и 7-я сотня 
на Николаевской (Октябрьская. П. /С.), 4-я и 8-я сотня 
на Северной железных дорогах (1-я, 2-я, 3-я, 5-я сот» и 
эшелона находились в Гомеле, 9-я — в Бахмуте, 10-я—в 
Житомире).

Рабочих здесь приняли «невежливо», не считаясь с*
внутренней организацией эшелонов, сотским, перевод
чикам и писарям было предложено стать на поденную работу.

В отношении жилищно-бытовых условий администрация 
эшелона сообщала: «Помещения для рабочих на Нико
лаевской дороге сносны, а на Северной дороге ужасны: 
сырые дощаные (досчатые. П. К.) бараки, в них всегда сто
ит ужасный дым, земляной пол мокрый, грязь, обсушиться 
негде, а потому люди сильно болеют, простуживаются... 
Бани нет и негде мыть белье. У кого есть деньги, тот ходит 
в баню в город и отдает белье мыть прачке»50.

Платили рабочим по 1 рублю 70 копеек — 1 рублю 75- 
копеек в день, но этого было все же мало, ибо у рабочих 
не было налажено «артельное хозяйство», а съестные при
пасы здесь «сильно вздорожали»г1. Некоторые из рабочих 
(из более обеспеченных семейств) посылали письма и те
леграммы родным с просьбой о переводе денег.



В худшем положении находились рабочие в Казани. Здесь 
рабочим, поступившим в распоряжение Городской управы 
(118 человек из Ура-Тюбе), платили по 1 рублю 40 копеек 
в день, но из этой суммы удерживали по 1 рублю за до
вольствие и квартиру и по 5 копеек на содержание адми
нистрации эшелона.

«В городе Казани, — приходил к выводу один самар
кандский чиновник, с рабочими туземцами дела обстоят 
плохо»'2.

Из города Александрова, где работали самаркандцы 
(из Даргома) сообщали что «у рабочих нет места для 
ночлега, довольствия — кормятся на свой счет, для ночле
га арендуют дома у частных лиц, многим жалование не 
платят».

С линии Риго-Орловской железной дороги админи
страция тыловиков писала, что «рабочие по климатически .! 
условиям работать не могут, обуви достать нельзя, многие 
больны, нужного продовольствия нет, жалование задер
живается».

В наихудших, в отвратительных условиях находились 
тыловики, работавшие на горнозаводских предприятиях — 
в рудниках (Кавказ), на лесозаготовках (северная Украина, 
Белоруссия) и в свеклосахарных имениях (Украина).

На медных рудниках (станция Евлах, Зангезурского 
уезда, Елисаветпольской губернии) тыловики работали под 
землей — в шахтах (глубина 400 метров). Шахты были 
плохо освещены, в них было сыро, влажно. Работали ты
ловики с 6 часов утра до 5 часов вечера, без дней отдыха. 
Каждому десятку рабочих давались твердые и чрезмер
ные наряды. Если кто-либо из рабочих не выходил на ра
боту, то весь десяток штрафовался.

Зарплату задерживали, платили обычно через тысяцкого 
(мингбаши), который присваивал себе значительную часть 
заработанных рабочими денег.

В письме с Кавказа один рабочий-ташкентец по фамилии 
Арип Иногамбаев описывал «ужас без конца», который пе
реживали рабочие на рудниках. «Бедные рабочие, босые, 
голые работают», где «раньше... работали каторжники». 
Письмо заканчивалось призывом о помощи: «Не дай бог 
наш жребий, куда попали... бьют... палкой, кулаком, всем 
рабочим надоело здесь»53.

В имении (Головковское) крупного помещика и сахаро
заводчика М. И. Терещенко Чигиринского уезда, Киев-



•ской губернии, работавшие там на лесозаготовках узбеки 
из Ошского уезда были доведены за 3 месяца пребыва
ния до истощения.

За целый день тяжелой изнурительной работы рабочие 
получали 1 рубль, пищу им давали скверную — черный 
ржаной хлеб и настолько плохой, что его невозможно было 
кушать и от него болели.

«Мы постоянно голодаем, говорили рабочие, и от такой 
пищи далее при всем нашем желании работать не имеем 
возможности»14.

Нечто невообразимое творилось в шести экономиях Алек- 
сеевского сахарного завода, харьковского губернского пред
водителя дворянства Ребиндера и Мансуровой, а также в 
восьми экономиях Белоколодезского сахарного завода 
генерала М. И. Скалона.

В этих имениях рабочие (казахи и узбеки) были ли
шены элементарных жилищных и бытовых условий, а ра
ботали с 5 часов утра до 5 часов вечера. Рабочих обкра
дывали, вычитая за скверное продовольствие по 15—21 
рублю в месяц, то есть почти весь заработок. Обращались 
с рабочими как со скотом: их не раз выгоняли (экономия 
«Федоровка») на работы в 3—4 часа утра при морозах в 25 
и держали там без обеда до поздней ночи, а иногда и ночью.

Больным не оказывали никакой медицинской и мате
риальной помощи. Больше того, выздоравливающих и 
еще больных заставляли ходить на работы, применяя побои.

В экономии Федоровка стражник экономии Трофим 
Рак говорил, что «тот только рабочий может не пойти на 
работу, который будет лежать в могиле»55.

В Никольской экономии полицейский стражник Забо
лотный и экономический приказчик Тихон Зарубин при
меняли в отношении рабочих особо изощренные издеватель
ства (хватали и таскали за шиворот, угрожали зарубить 
шашкой, заставляли нарочно ухаживать за свиньями, 
кормить их и убирать за ними).

В имении Лозовом десятник Александр Лебядский избил 
рабочего узбека Даурун Урунбаева и тот пролежал в ба
раке 5 суток.

В имении Александровка рабочий Сабирджан Юнус- 
баев (из Машадской части старого Маргелана) был послан 
в конце января в лес за дровами, где пробыл два дня. Вер
нувшись, он слег и через несколько дней умер, по заклю
чению врача, от воспаления легких.



В имении Воронина Саратовской губернии (Царицын
ский уезд) рабочие (из Ошского уезда, Гульчинской во
лости) подолгу не получали денег, питание было скверное, 
обращались с рабочими грубо и жестоко. Ошцы писали, 
что они «терпят страшный голод, также холод»56.

Рабочие заявляли, что они скорее согласны идти на фронт, 
чем оставаться на сельскохозяйственных и лесных рабо
тах в этих имениях.

Эксплуатация тыловиков повсюду приобретала чудо
вищные формы. Царские чиновники, хозяева предприятий 
и имений, «своя» администрация — тысяцкие и сотские, 
обижали рабочих всеми возможными способами.

Рабочие недоедали, голодали, продавали вещи, одежду, 
чтобы прокормиться и поддержать своих товарищей, кото
рые по состоянию здоровья не выходили на работу.

Среди тыловиков наблюдались массовые заболевания, 
которые сильно распространились в зимний период.

На Днепровском металлургическом заводе (селение 
Запорожье-Каменское, Екатеринославской губернии) бы
ло установлено в результате проверки, что на заводе ра
ботают 365 рабочих из Коканда, но из них «свыше 300 
больных инфлуэнцией»®7.

В Мариуполе на местном заводе, где работало 440 
человек маргеланцев (скобелевцев), из-за непривычных 
условий работы, дурного обращения, плохого питания 
(заработок 30 копеек в день) опасно заболели 60 чело
век.

Рабочие узбеки из г. Глухова, Черниговской губернии, 
жалуясь на тяжелые условия, писали, что среди них мно
го больных, обмороженных.

В городе Бельцах, Бессарабской губернии, в перебро
шенной сюда в январе на строительство железной дороги — 
сотне самаркандцев «заболело 28 человек, из них 3 
умерло».

Из селения Батраки, (под Сызранью), Симбирской гу
бернии, сообщали, что среди рабочих на строительстве 
тоннеля «половина больных».

На пивоваренном заводе в городе Ромны, Полтавской 
губернии, все 27 человек тыловых рабочих в январе слегли 
больными.

Все чаще поступали сообщения о том, что «больше по
ловины рабочих людей» лежат больными, что рабочие «все 
почти болеют58.



Характерно, что болели рабочие, как правило, простуд
ными и желудочными болезнями (ревматизм, воспаление 
легких, дизентерия, брюшной и сыпной тиф).

Учащались несчастные случаи, особенно случаи обмо
раживания. Смертность среди рабочих-тыловиков была 
необыкновенно высокой, но она не учитывалась, ее скры
вали в хаосе учета, умерших тыловиков хоронили, где 
попало.

Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора про
сила соответствующие предприятия «сообщать о смерти 
реквизированных рабочих», препровождать расчетные книж
ки и сведения об оставшихся вещах «для объявления род
ным умерших»г'9.

Тяжесть положения тыловиков усугублялась тоской 
по родине и родным.

Некий Шакирджан Умурзаков, узбек, уроженец Ош- 
ского уезда, по-видимому, тихий и непритязательный че
ловек, попал на работы в Черниговскую губернию. Не 
выдержав разлуки с родными, он потихонечку уехал домой.

В повинной, поданной на. имя генерал-губернатора, он 
писал: «Я страшно затосковал по родине, своим малюткам, 
без разрешения вернулся обратно». Он «на коленях» умо
лял генерал-губернатора «простить его» и вместе с тем 
разрешить ему «заменить себя своим братом холостым, 
вполне годным»60.

О муках и унижениях тыловых рабочих Хамза Хаким- 
заде Ниязи писал словами, вложенными в уста одного 
тыловика:

«Не придирайся, сотский! П еренес
Я горя много, пролил реки  слез,
По милой родине своей тоскую .
Л ицо ж елтей  соломы на полях.
О т мук разлуки  я совсем  зачах.
Н ет сил терпеть  страданья без конца.
По братьям , радости очей, тоскую»61.

Вполне понятно, что непривычные и тяжелые производ
ственные и материально-бытовые условия, в которых ока
залась подавляющая часть массы рабочих из Туркестана, 
влияли на общую их работоспособность, они сокращали 
число выходящих на работы нередко до 50—60%, а иногда 
ниже 30%, они резко понижали производительность труда 
выходивших на работы1'2.



Но русским промышленникам, помещикам и чиновникам 
нужны были самые здоровые, особенно крепкие рабочие, 
пригодные для работы в любых условиях. Военнопромыш
ленные организации, генералы и предприниматели, все 
более наглея, стали проявлять недовольство качеством при
сылаемых тыловиков из Туркестана.

На одном из совещаний уже в конце ноября 1916 года 
говорилось, что «значительная масса инородцев Турке
стана, присланная на работы в горнозаводские предприятия, 
оказалась неспособной к труду по болезни или старости»'53.

В адрес туркестанской администрации вскоре посы
пались упреки в отсутствии должного контроля при отбо
ре тыловых рабочих. Одновременно направлялись жалобы 
на «туркестанцев» в Военное министерство и Генераль
ный штаб.

Генеральный штаб в начале декабря 1916 года срочно- 
указал по телеграфу Туркестанскому генерал-губернато
ру на то, что значительная масса рабочих из Туркестана 
«неспособна к труду по болезни или старости» и, что по
этому «такие инородцы подлежат возвращению на родину 
и замене здоровыми»' 4.

Действительно, уже в ноябре начали возвращать об
ратно в Туркестан отдельные группы рабочих,— боль
ных, старых и вообще нетрудоспособных.

Возвращали все больше и больше, надеясь получить 
новые партии здоровых, свежих рабочих в порядке замены 
больных, нетрудоспособных. Возвращали даже в общем 
здоровых лишь не вполне трудоспособных рабочих.

Самаркандский губернатор с возмущением писал генерал* 
губернатору, что ему «вернули 7 человек, владеющих толь
ко одним глазом, как негодных, тогда как с таким недо
статком берут в солдаты»6'1.

Операция с «заменой», будь она осуществлена более 
или менее в значительных масштабах, грозила новыми 
«осложнениями» в крае и это учитывала туркестанская 
администрация.

Не соглашаясь с тем, что именно значительная часть 
туркестанцев оказалась неспособной к труду по болезни 
или старости, туркестанская администрация решительно 
отказалась от замены возвращаемых нетрудоспособных 
тыловиков новыми партиями здоровых рабочих. Она даж е 
организовала проверку (освидетельствование) состояния 
здоровья некоторых партий возвращенных тыловиков.



Она советовала лечить больных на месте и по выздоров
лении становить на работы011.

На этой почве возникли споры и даже нелады между 
краевой администрацией и центральными ведомствами 
империи.

Обе стороны доходили в переписке до обвинений друг 
друга в различных промахах и прегрешениях по отноше
нию к организации мобилизационной кампании и в отно
шении к тыловым рабочим.

Но ведь говорят: «когда два вора дерутся, истина вы
плывает наружу». В споре более или менее выяснялось, что- 
обе спорящие стороны, то есть колониальная админи
страция и центральные ведомства, были виноваты; каждая 
из сторон в своем смысле, в определенном отношении, 
была хуже одна другой.

С одной стороны, неудовлетворительное состояние здо
ровья многих тыловых рабочих, к тому же плохо обеспе
ченных теплой одеждой и обувью, являлось одной из нема
ловажных причин бедственного положения тыловых рабо
чих Туркестана в районах европейской России, Кавказа 
и Сибири.

Нарекания по поводу состояния здоровья и трудоспо
собности, выставляемых администрацией края тыловиков, 
были поэтому нередко небезосновательными.

Куропаткин после личной проверки некоторых эшело
нов вынужден был предупредить губернаторов областей 
о том, что «осмотр рабочих перед отправлением произво
дится врачами недостаточно внимательно» и что «в этом 
деле не было проявлено должного к нему отношения»4,7.

Но все же непригодных по инвалидности и дряхлости 
оказывалось 10— 15°о, максимум 20% к общему чгслу ра
бочих68.

С другой стороны, жуткие, нечеловеческие условия, 
в которые часто, точнее обычно, ставились тыловики на 
местах работ, превращали по прошествии некоторого, не
большого времени даже партии достаточно здоровых рабо- 
чих-туркестанцев в толпы измученных, неспособных к 
труду и безнадежно больных людей.

Особенно остро стоял вопрос с обеспечением тыловиков 
теплой одеждой и обувью (полушубки, шапки, рукавицы, 
сапоги, валенки). По этому вопросу было много совеща
ний, предложений и еще более отговорок.

В дальнейшем этот вопрос все более обострялся.



\но так и не получал разрешения ни на местах, ни в центре.
В Туркестане он не мог, как мы видели, получить полно
го разрешения и об этом предупреждали правительство 
туркестанские чиновники.

Прибывавшие на тыловые работы рабочие с самого на
чала были одеты, обуты довольно легко, все чаще не 
имели полноценной теплой одежды и обуви*’9.

Трудно было решать вопрос и в России, где углублялся 
кризис снабжения населения и армии обувью и одеждой.

Среди предметов, фигурировавших в заявках русского 
правительства на заграничные заказы до 1 января 1917 
года, были: 3 миллиона пар сапог и башмаков, 5760 тонн 
подошвенной кожи, 25 миллионов метров сукна, необхо
димых для армии70.

Но все же правительство и военное ведомство могли 
бы обеспечить, хотя бы тыловиков прифронтовой зоны 
(30 тысяч человек), минимально необходимой одеждой 
и обувью. Еет,ь без этого просто нельзя было работать 
на воздухе — на лесных и землекопных работах в условиях 
особенно суровой зимы 1916— 1917 годов.

В п. 12 «Правил о тыловых рабочих, работающих в 
прифронтовой зоне», говорилось о снабжении рабочих 
потребной одеждой и обувью, причем они «поступают в 
собственность рабочих и стоимость их по ценам, утвержден
ным интендантством, удерживается из причитающегося 
рабочим денежного довольствия».

Но практически ничего не делалось. Чиновники из 
Военного министерства считали обеспечение тыловиков из 
Туркестана третьестепенным делом. Они отписывались, ссы
лаясь на свои заботы об армии.

«Вследствие громадных требований войск, писали в 
Туркестан из Петрограда, снабжать инородцев одеждой 
и обувью на фронте весьма затруднительно»71.

В отношении валенок из Петрограда сообщали: «пока 
армия не будет снабжена валенками, таковые инородцам 
отпущены быть не могут»72.

Предлагалось туркестанским властям, чтобы тыловые 
рабочие «с мест отправлялись снабженными сими предме
тами». Но «сих предметов» где-где, а в Туркестане труднее 
всего было достать.

Туркестанская администрация могла видеть, что тыло
вики и во всех других отношениях не обеспечены, вообще 
не устроены.



В самом деле, тыловики, в массе люди из бедноты, люди 
■скромные по своим запросам, неприхотливые, бесконечно 
жаловались во все концы «на назначение им непосильной 
работы, на плохую пищу, недостаточный отдых, малую 
плату» и на многое, многое другое.

О тяжелом положении тыловиков Туркестана загово
рили в Государственной думе, стали писать в печати.

В Государственной думе, депутат Джафаров на за
седании 13 декабря 1916 года огласил выдержки из писем 
тыловиков, в которых говорилось о жутких условиях труда 
и быта тыловиков, об избиениях рабочих нагайками и о 
наказаниях... розгами73.

В газете «Русское слово» от 8 февраля 1917 года за № 31 
появилась заметка о массовых случаях обмораживания в 
помещичьих имениях. «Несколько времени назад, писала 
газета, из имения губернского предводителя дворянства
Н. А. Ребиндера были доставлены 11 узбеков с отморожен
ными конечностями. Узбеки были доставлены в тяжелом 
состоянии в Харьков и помещены в больницу. В настоящее 
время выяснилось, что на днях отморозили себе конечно
сти в имении Ребиндера еще около 100 узбеков».

Туркестанская администрация выдвигала свои сообра
жения и предложения по некоторому улучшению условий 
труда и быта туркестанских рабочих в непривычных для 
них условиях севера. Она придумала концепцию «природ
ной медлительности» коренного населения Туркестана, его 
«физической слабости» и малой пригодности к тяжелым 
работам в условиях сурового климата России74.

В связи с этим утверждалось, что оседлые жители го
родов— мелкие ремесленники, торговцы, городские по
денщики слабосильны и неправильно, например, их ста
вить на тяжелые горнозаводские работы.

Краевая администрация Туркестана рекомендовала: при 
распределении рабочих сохранять по возможности органи
зацию партий (десятки, сотни), учитывать привычки 
туркестанцев к тому или иному труду, дифференцировать, 
«тщательно сортировать» туркестанских рабочих на го
рожан, сельчан, кочевников, оседлых, с назначением их 
на соответствующие работы (заводские, землекопные и др.)7'.

Делались заверения, что вообще при назначении ты
ловиков «на легкие, привычные им работы», безусловно, 
«процент непригодных для работ... может понизиться 
почти до нуля»76.



Наконец, она переходила в наступление, становясь в  
позу защитницы «своих» туркестанских рабочих, предъ
являя ответные обвинения против чиновников и «работо
дателей» из центра «в отсутствии минимальных условий 
для тыловых рабочих Туркестана».

Однажды Куропаткин, узнав о фактах предельно бес
человечного обращения с тыловиками в имениях некоторых: 
помещиков, собирался послать (но воздержался) телеграм
му военному министру, где говорилось, что «эти предста
вители дворянства верно содержат в своих имениях свиней 
лучше, чем содержали рабочих им вверенных»77.

В январско-февральские дни 1917 года, то есть в глубо
кое зимнее время, стала окончательно выявляться общая 
неприглядная картина положения с тыловиками, главными 
виновниками которой были царские сановники, русские 
помещики и капиталисты.

В это время резко увеличился поток возвращаемых по 
болезни и бегущих на родину тыловиков78.

Из бесед с прибывающими тыловиками выяснялось, 
как заключали сами местные чиновники:

1. Полное отсутствие во многих местах малейшего вни
мания и заботливости к людям, заброшенным в совершенно 
неведомую для них обстановку, не знающим русского^язы- 
ка...

2. Неудовлетворение рабочих определенным за труд 
вознаграждением, снабжение непривычной для них 
пищей, а иногда совершенно лишение их таковой79.

Начальник Ташкентского уезда в связи с усилившимся 
бегством тыловиков писал следующее:

«... Изнуренный вид говорит о продолжительном го
лодании; к этому следует присовокупить, что являются они 
в поношенной, рваной одежде и не скрывают, что ту одеж
ду, которой их снабдило общество, они принуждены были 
продать, нуждаясь в средствах для пропитания. Опросом 
их установил я об отсутствии всякой организации: нет 
должного надзора, не выдается пища, нет сносных поме
щений. Отсутствует медицинская помощь и не выдается 
заработная плата... Рабочие-туземцы на местах не поль
зовались не только необходимыми удобствами, но испы
тывали нужду от холода, голода и отсутствия средств, след
ствием чего, между ними были даже смертные случаи»80.

Общая оценка положения тыловых рабочих на местах 
работ была дана в секретном письме начальника Туркестан



ского края на имя начальника Штаба Верховного Главно: 
командующего 9 января 1917 года.

«Эшелоны туземцев... поставлены во многих местах в 
крайне тяжелые условия, не встречают заботливого к 
ним отношения, сильно болеют, среди них много обморожен
ных. Условия работы... меняются по произволу случайных 
начальников, получивших партии. Защиты и рассмотрения 
их жалоб, туземцы не находят»81.

Туркестанская администрация продолжала просить 
«скорейшего учреждения инспекции для регулирования 
всех сложных рабочих вопросов между рабочими и работо
дателями подобно инспекции, учрежденной на фронте»82. 
В инспекции она усматривала какое-то радикальное, 
всеспасающее средство. Без создания такой инспекции, 
твердил Куропаткин, «успешное использование сил рабочих 
и справедливая защита их интересов признается мною 
делом невозможным».

Но эти просьбы отвергались, да и толку, как свидетель
ствовал опыт инспекции прифронтовой зоны, от этой ин
спекции было бы мало.

Краевая администрация пыталась проверять наи
более разительные факты. Она писала письма Еникееву, 
к губернаторам и самим предпринимателям с просьбой 
проверить «претензии» рабочих83.

В связи со слухами о печальных событиях в имении 
Ребиндера, Куропаткин телеграфировал в Харьков самому 
Ребиндеру, в копии губернатору: «Слух этот волнует на
селение, писал Куропаткин, мешает мне ставить новые 
партии рабочих. Благоволите телеграфировать, где правда».

Губернаторы из России и предприниматели отвечали 
теперь в примирительном духе. Они объясняли положение 
тыловиков климатическими условиями, неприспособлен
ностью туркестанцев к «местному климату», особенностями 
их привычек (омовение на воздухе при 15 — 30° мороза) 
и, наконец, тоской по родине и «капризами» рабочих.

Они приводили данные (как например, директор Д не
провского металлургического завода) о неплохом питании 
рабочих, сколько им выдается белого хлеба, мяса, жиров, 
крупы, чаю, сахара.

Но вместе с тем, они обещали «облегчить положение 
инородцев»84.

Туркестанская администрация прибегала и к способ)
эпизодических инспекций.



Инспекторы для обследования положения рабочих по
сылались и центральными ведомствами и местными губерна
торами и самим генерал-губернатором (чиновники особых 
поручений). Инспекторы волей-неволей подтверждали 
«справедливость... претензий» рабочих85и вскрывали но
вые факты тяжелого положения рабочих.

Один из обследователей, подпоручик Матвеев, конста
тировал «невыносимое положение» рабочих, находящихся 
на станции Сортировочная, Николаевской железной до
роги, что возле Петрограда. Матвеев нарисовал жуткую  
картину помещения, в котором жили туркестанцы: сырость, 
испарение, невыносимый воздух и присутствие больных. 
Инспектор видел «высохшие желтые лица с воспаленными 
глазами, полные слез»86.

Обследование условий труда и жизни в экономиях 
Алексеевского свеклосахарного завода, произведенное 
инженером заводского совещания, подтвердило с избыт
ком все жалобы рабочих.

Все были данные за то, чтобы привести в действие пункт 
12 специальных правил, утвержденных 30 октября 1916 
года, гласивший, что невыполнение предприятиями, учреж
дениями правил является основанием для отобрания рабо
чих «подлежащих ведомств».

По предложению Туркестанского генерал-губернатора, 
военный министр в соответствии с пунктом 12 правил о 
порядке использования тыловиков внутри империи, в 
конце февраля 1917 года отдал распоряжение начальнику 
Киевского военного округа «об отозвании с Алексеевского 
завода всех рабочих инородцев — 407 человек и переда
че их в распоряжение начальника сборного пункта инород
цев Юго-Западного фронта»87.

Но такие случаи были очень и очень редкими и происхо
дили они в феврале, когда у порога страны стояла револю
ция.
,М Военное министерство больше проявляло заботу о 
«духовной пище» тыловиков, заботилось об обеспечении 
всех более или менее крупных партий тыловиков муллами.

Так, первые шесть эшелонов, отправленные в сентябре 
на Северный фронт, по прибытии в Псков были разбиты на 
партии по 500 человек каждая. Поэтому главнокомандую
щий армиями Северного фронта приказал просить туркестан
ские власти «дослать духовных лиц по расчету на 500 
человек — один мулла»88.



Тревоги и «заботы» туркестанской администрации о ты
ловиках были вызваны, конечно, конъюнктурными сообра
жениями, боязнью «серьезных беспорядков» в такое не
спокойное время.

Куропаткин был стреляным волком, он уже познал силу 
народного возмущения и народных восстаний на восточ
ных окраинах. Он и во сне видел народные восстания, 
поднимающиеся по любому поводу (почему бы их не умень
шить).

Он лучше, чем чиновники центра, понимал, что значит 
мобилизация на тыловые работы и какое значение имеет 
вопрос о положении тыловых рабочих.

С самого начала отправления эшелонов тыловиков(13 сен
тября) Куропаткин убедительно просил военного минист
ра и Генеральный штаб «указать на необходимость для 
всех начальствующих лиц... самого внимательного, з а 
ботливого (к тыловикам) отношения», ибо «это облегчит... 
успешное выполнение тяжелой задачи по выставлению 
рабочих из глубоко взволнованного населения Туркестан
ского края»89.

Боязнь новых народных волнений и восстаний красной 
нитью проходила во всех последующих депешах и письмах 
из Ташкента в Петроград.

Куропаткин непрестанно напоминал центру, что «на 
почве холодания и голодания возможны серьезные беспо
рядки», что «настроение туземного населения во всем крае 
очень напряженное, тревожное» и что поэтому «необходи
ма особая осторожность и заботливость»90.

Он заявлял , что хорошие вести о положении тыловиков 
«рассеят последние неосновательные страхи, отчасти понят
ные по новизне дела и неизвестности характера предстоя
щих работ», что, наоборот, плохие вести, недовольство 
тыловых рабочих могут «сообщиться на родину», а это 
обстоятельство «крайне затруднит... продолжение спокой
ной организации рабочих эшелонов»91.

«Действия Ребиндеров, подчеркивал Куропаткин, з а 
трудняют... выполнение высочайшей воли по успокоению 
Туркестана и выставлению рабочих для помощи нашей 
армии»92.

Без принятия мер по некоторому улучшению положения 
тыловиков и обузданию огромных аппетитов чиновников 
и предпринимателей, Куропаткин вообще не ручался за 
спокойное выполнение задачи, за поддержание споконст-



вия «во вверенном» его управлению «обширном крае».
Он с тревогой писал в январе 1917 года военному минист

ру о том, что «вести о тяжелом положении рабочих Туркеста
на проникли в население и могут вызвать новые беспорядки».

Вокруг вопроса о положении тыловиков туркестанские 
чиновники однако больше шумели, чем что-либо делали 
практически. Они мало что сделали даже для тыловиков, 
оставленных у них в Туркестане (свыше 10 ООО человек), 
где климат был мягче и где они располагали большими 
возможностями.

А положение тыловых рабочих и в самом солнечном 
Туркестане оказывалось далеко незавидным. И здесь на
рушали основы приказа № 220, хотя это и уязвляло лично 
начальника края.

И здесь рабочие жаловались на переобременение рабо
той, засилье тысяцких и сотских, низкую заработную 
плату (до 50 копеек в день), плохое питание, тяжелые ж и
лищные условия, массовые заболевания93.

Рабочие, находившиеся на станции Обручево Средне
азиатской железной дороги (туркмены) неоднократно жало
вались на плохое содержание их железной дорогой, которая 
не платит им денег, не заботится о доставлении съестных 
припасов, почему им «целыми днями приходится голодать» 
и они «не в силах продолжать работу», жаловались они 
«находясь в крайне возбужденном состоянии»94.

Обследование положения рабочих (118 туркмен) на 
станции Коканд, Среднеазиатской железной дороги, произ
веденное в связи с эпидемией сыпного тифа, выявило, 
что рабочие (79 человек^ живут в двух холодных неотапли
ваемых бараках и спят «на нарах из старых шпал», что 
они «нигде не моются» и вообще бедствуют95.

О своем бедственном положении писали и рабочие Таш
кентской железной дороги.

На Ташкентской железной дороге рабочие были распре
делены по станциям на всем протяжении дороги от Кинеля 
до Ташкента: Бузулук — 300 человек, Оренбург — 600 
человек, Новосергиевка — 200 человек, Актюбинск — 200 
человек, Эмба — 200 человек, Челкар — 400 человек, 
Аральское море — 100 человек, Казалинск — 100 человек, 
Джусалы — 100 человек, Перовск — 100 человек, Турке
стан — 100 человек, Арысь — 200 человек.

Вся эта масса рабочих переживала большие матери
альные лишения и затруднения.



Управление Ташкентской железной дороги под пред
логом «слабой работоспособности большинства реквизи
рованных рабочих», установило для них минимальную 
заработную плату «в 50 копеек на человека»98.

Вместе с тем рабочие здесь часто жаловались на своих 
тысяцких, сотских, писарей, переводчиков и даже десят
ников (участок Аральское море — Кара-Чокат — стан
ция Туркестан). Ж аловались на безразличное отношение 
к нуждам рабочих, на грубое обращение, на притеснения, 
на злоупотребления. Так, например, сотские и тысяцкие 
присваивали деньги рабочих и даже посылки, которые по
ступали на имя некоторых тыловиков97.

Рабочие (узбеки) со станции Арысь (17-й участок служ
бы пути) умоляли власти в Ташкенте, который так близок 
к Арыси, «пожалеть бедных рабочих», не получающих содер
жания, страдающих от плохой пищи и выслать комиссию 
для обследования их положения93.
Ч 1 В исключительно тяжелой обстановке жили и работали 
рабочие (казахи и киргизы) на ирригационных стройках 
в районе Голодной степи и в долине реки Чу, где в январе
1917 года вспыхнула эпидемия сыпного тифа99.

Пишпекский уездный начальник и тот расчувствовался, 
посчитав «своим нравственным долгом» написать о положе
нии дел в долине реки Чу в Ташкент. В своем рапорте 22 
февраля 1917 года он писал:

«Докладываю, что над всеми этими рабочими, как по 
довольствию, так равно и по содержанию их, никакого 
фактического контроля не имеется, и в то время, как плен
ные обеспечены двойною заботою: работодателей и воин
ских начальников, русские же подданные — киргизы, при
нимаемые на службу и контрольно проходящие через 
военное ведомство, поступают к работодателям и нет ника
кого органа, который бы явился охранителем их интересов...

Необходимо этих русских подданных сравнить в смысле 
контроля хотя бы с военнопленными, которые будучи на
много культурнее киргизов и без особого контроля сумеют 
отстоять свои интересы»100.

Сильно сказано! «Необходимо этих русских подданных 
сравнить... хотя бы с военнопленными».

Не слишком странными являлись такие факты, когда 
некоторые тыловики, работавшие в Туркестане, возбуждали 
ходатайство «об отправке их на тыловые работы в ар
мию».



Генерал-губернатор края и его чиновники принимали 
много общих, никого и ни к чему не обязывающих решений 
в виде просьб, ходатайств, советов и др.

Так, заседание комиссии Давлетшина в связи, с жалоба
ми рабочих с Кавказа (Катарские заводы), вынесло следую
щее решение:

«Заслушав телеграмму, поданную с жалобой на админи
страцию Катарских заводов, заставляющей работать 
переводчиков, мирз, поваров и не уплачивающей рабочим 
жалования, совещание полагало бы, что об этом следует 
довести до сведения Кавказского начальства»101.

В конечном счете туркестанские колонизаторы, пред
ставители верхушки коренного населения, сановники из 
центра, промышленники и помещики находили общий язык.

Куропаткин и его помощники больше доверяли сообщ - 
ниям чиновников, промышленников, помещиков, чем ра
бочим. Они охотно ставили жалобы рабочих под сомнение, 
скорее старались объяснить их «капризами» и «леностью» 
рабочих108.

Случайные инспекторы из чиновников Центра, Турке
стана, из местных «почетных» лиц нередко старались 
тенденциозно, в розовом свете изобразить быт и труд об
следуемых тыловиков, показать, что «рабочие живут хорошо»103.

Они чаще обращали внимание на второстепенное — на 
трудности в свершении обрядов, на частности, вроде того,, 
что тыловики нуждаются в табаке «насвой».

Порой они несли чушь, сообщая, что рабочие сами 
отказываются «от второго блюда и ужина, предпочитая 
получить лишний фунт белого хлеба, с которым целые дни 
пьют чай».

Страдания рабочих объясняли и тем, что среди рабочих 
имеется много наркоманов, которые из-за отсутствия 
анаши или опиума очень мучаются и поэтому «делаются 
бессильными и апатичными к работе».

Не останавливались некоторые инспекторы и перед кле
ветой на рабочих, приписывая им будто присущие тылови
кам какие-то национальные отрицательные черты и качества.

Так, обследовавший положение рабочих на Ташкентской 
железной дороге, бывший депутат Государственной думы 
Салихджанов Алимджан Мухамеджанов заявлял по по
воду жалоб рабочих:

«Привычка мусульманина, да еще некультурного, се
годня сказать, а завтра отказаться, —ничего не значит»104.



Сама туркестанская администрация больше всего полага 
лась, как и весь государственный аппарат царизма, на силу, 
на страх, на систему наказаний и карательных мероприя
тий, на страх божий, на религию. Вот почему она старалась 
поднять престиж администрации эшелонов тыловиков, 
выказывала к ней, к ее тысяцким, сотским, мирзам и мул
лам особое расположение и внимание.

Куропаткин упорно стремился сохранить, даже при 
разбивке эшелонов на мелкие группы, прежнюю организа
цию партий (десятки, сотни, тысячи), оставляя за сотскими 
и тысяцкими право надзора за рабочими, хотя бы путем 
объезда. Он старался также обеспечить возможность для 
«мусульман» отправления религиозных требований (про
блема обеспечения муллами)106.

Когда рабочие-тыловики стали переходить от жалоб 
к активным формам протеста, Куропаткин показал свое 
подлинное лицо царского сатрапа и прожженого колониза
тора. В связи с забастовками рабочих андижанцев Куропат
кин писал (12 декабря 1916 года) в Тифлис генералу Януш
кевичу, что «оседлый туземец Туркестана при безнаказан
ности становится дерзким и нахальным.

Строгий пример, подчеркивал он, даже с употреблением 
оружия, образумит массу»106.

Он советовал наладить должную строгую дисциплину, 
при наличии которой можно заставить работать и многих, 
отнесенных к категории нетрудоспособных.

«Для лениво работающих и особенно против отказываю
щихся работать, внушал Куропаткин, необходимо при
нять строгие меры, ибо безнаказанность действует развра
щающим образом.

Все присужденные к наказаниям должны отбывать эти 
наказания на местах работ»107. Он издал «обязательное 
постановление» в отношении тыловых рабочих, находящих
ся в крае.

В постановлении говорилось: «... виновные в уклонении 
от работ или самовольном оставлении таковых, а равно 
замеченные в неисполнении требований, предъявляемых 
к ним предприятиями и учреждениями, в которых они 
состоят на работах, подвергаются по постановлениям г. г. 
военных губернаторов края и начальника Закаспийской об
ласти по принадлежности, заключению в тюрьме на срок 
до 3 месяцев или штрафу до 3 тысяч рублей»108.

В высоких чиновных сферах края усиленно обсужда



лись вопросы о более радикальных мерах «понужденив 
неработающих»101'.

Население края предупреждалось генерал-губернато
ром «о той тяжкой ответственности, которой оно подверга
ется, не выполняя порученной работы». Генерал-губерна
тор даже угрожал возможностью «дополнительного наряда»110.

Вместе с тем колониальная администрация старалась 
затруднить связь тыловиков с их семьями, не допускать 
писем и телеграмм с сообщениями о тяжелом положении, 
ибо это «тревожит местных туземцев». В частности, запре
щалось «не допускать отправку тревожных телеграмм из 
эшелонов рабочих, отправленных из края»111.

Все делалось для того, чтобы держать большой край, 
связи которого с Россией усилились через тыловиков, в 
состоянии тишины, спокойствия, оцепенения.

Но тыловики из Туркестана в эти дни кануна Февраль
ской революции, не могли не следовать примеру русского 
пролетариата, трудового крестьянства, русских солдат, 
которые вставали на решительную борьбу против войны, 
против 'царизма и империализма. \

3. ЗАБАСТОВКИ ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ

Среди тыловых рабочих, насильственно вырванных из 
родной среды, оторванных от привычных занятий в чуж
дых для них целях, с самого начала нового их состояния 
жило чувство недовольства мобилизационной кампанией,

Нещадная эксплуатация их труда, лишения, унижения, 
бесчеловечное отношение к ним на местах тыловых работ 
поднимали чувство возмущения.

Возмущение пробивалось наружу, оно проявлялось в 
разнообразных формах протеста, начиная с зачаточных, 
примитивных форм и кончая более отчетливыми и разви
тыми формами пассивного и активного протеста. Этот про
тест зарождался и присутствовал уже в индивидуальных и 
коллективных, в общем безобидных, жалобах тыловиков 
с просьбами облегчить их тяжелое положение, улучшить 
пищу, увеличить заработную плату и т. д. и т. п.

Так, тыловики, работавшие за пределами Туркестана, 
просили перевести их на родину. Они обещали «работать 
день и ночь» и «с двойной энергией», если их переведут 
в Туркестан112.



9 октября было «высочайше» разрешено на время войны 
коренному населению восточных окраин («инородцам») 
взамен привлечения на тыловые работы «поступать охот
никами в казачьи части».

Это разрешение сопровождалось многими оговорками 
и условиями, в частности, надлежало «являться в казачьи 
части с собственным обмундированием, снаряжением, хо
лодным оружием, а конным с конем»113.

Тем не менее некоторые тыловики, даже работавшие на 
Ташкентской железной дороге, прослышав о новом цар
ском указе, стали ходатайствовать о поступлении на во
енную службу114.

Выражение протеста приобретало разнообразные, но 
все более активные формы. Оно все больше проявля
лось в самовольных отлучках, в отказе от пищи, наконец, 
в индивидуальных и групповых отказах от работы, которые 
переходили в открытые массовые стачки и демонстра
ции.

Большое значение имело то обстоятельство, что тыло
вые рабочие ехали на работы из недавно восставшего и
еще не усмиренного края.

Среди тыловиков было много молодежи (19—31 год), 
немало «неспокойного» элемента, от которого хотели из
бавиться туркестанские чиновники и баи.

По социальному составу — в массе это были сельчане — 
дехкане-середняки, беднота, батраки.

Но среди тыловиков было немало и горожан, около
24 тысяч (23 571) человек, причем из крупных городов 
{Ташкента, Самарканда, Коканда) свыше 15 тысяч че
ловек. Все это по преимуществу была городская беднота — 
ремесленники и рабочие, некоторые из них были знакомы 
с русским рабочим движением у себя в Туркестане.

Теперь масса тыловиков попадала близко к русской 
революционизирующей армии, к промышленным очагам с 
развитым рабочим движением. Это со своей стороны не 
могло не возбуждать активности тыловых рабочих.

Чиновники, подрядчики, хозяйчики-капиталисты и по
мещики рассчитывали заполучить не только дешевые, 
крепкие, но и «покладистые» рабочие руки «инородцев* 
из Туркестана.

Рабочие руки тыловиков, действительно, стоили им де
шево, но здоровье тыловиков их не устраивало.

Обманулись они и в отношении «покладистости», безро-



потности туркестанцев, и это особенно бесило эксплуата
торов.

/  Предприниматели и чиновники неприятно поражались 
поведением тыловиков, они постоянно жаловались на ты
ловых рабочих, сообщали, что рабочие «капризничают», 
«упрямятся» по любому поводу, «ленятся», самовольно 
бросают работу, не боясь угроз.

Администрация предприятий старалась выявить под
стрекателей, зачинщиков забастовок.

Составлялись черные списки «дурно влияющих своим 
поведением» на остальных рабочих и вообще «самовольно 
оставивших работы». Эти рабочие должны были переда
ваться в распоряжение начальников сборных пунктов115.

Эшелонная администрация: тысяцкие, сотские и другие 
часто помогали выявлять «беспокойные элементы» и вообще 
«непристойно себя ведущих». Но эти двойные усилия не 
всегда давали существенные результаты. Забастовки, 
невыходы на работу единичные, групповые, продолжались, 
они имели место в октябре — ноябре, они особенно уве
личились и усилились зимой 1916— 1917 гг. (декабрь — 
январь — февраль).

Более или менее значительные забастовки отдельных 
групп рабочих происходили в районах тыла армий.

Бастовать здесь—значило проявлять большую смелость, 
ибо рабочих постоянно пугали тем, что «они на положе
нии солдат и суд может даже их приговорить к смертной 
казни»116.

Тем не менее, администрация тыловых работ отмечала 
упорное непослушание, например, ташкентцев и самарканд
цев. В районе строительства железной дороги Псков — 
Полоцк, рабочие в октябре — ноябре часто не выхо
дили на работу, выказывая недовольство своими сотски
ми и требуя улучшения материального положения.

В районе станции Дивенская под Петроградом (82 ки
лометра) на лесоразработках, рабочие в знак протеста 
против тяжелых условий и грубого обращения, — как 
писал инспектор Еникеев,— устраивали в ноябре — декабре 
1916 года забастовки с демонстрациями и даже добились 
увеличения поденной платы с 50 копеек до 1 рубля 
в день117.

В имении Скрыгалово, Мозырского уезда, Минской гу
бернии (ташкентцы, ошцы, черняевцы, около 2 ООО человек), 
где имели место «условия на редкость благоприятные для



эксплуатации», как глухо сообщал тот же Еникеев, «были 
трения»118, то есть конфликты между рабочими и админи
страцией.

В районе Киевского заводского совещания на станции 
Лубной, зимой 1916 года рабочие, жившие в болотистой 
местности, в палатках, потребовали улучшения условий 
жизни и труда и не вышли на работы. Заведующий рабо
тами телеграфировал в Киев, что рабочие хотят его убить и 
вызвал полицию119. Крупнейшие забастовки туркестан
ских рабочих, вызвавшие большое беспокойство среди 
администрации, имели место на Кавказе в ноябре месяце 
1916 года на Катарских медных рудниках и на строитель
стве Черноморской железной дороги, где работали узбеки, 
в большей части горожане.

В районе Евлаха, на Катарских заводах Кавказского 
меднопромышленного общества (Зангёзурский уезд, Ели- 
заветпольской губернии), на медных рудниках, в начале 
ноября из 600 присланных рабочих-ташкентцев на работу 
стали только 160 человек, остальные 440 человек отказа
лись работать. Рабочим угрожали даже расстрелом и за
тем, прибегнув к помощи имама, «уговорили» приступить 
к работе.

Администрация объясняла нежелание бастующих ра
ботать тем, что забастовавшая партия рабочих составлена 
«из городского населения Ташкента, не подготовленного к 
рудничным работам»120.

На Черноморской железной дороге вспыхнула большая 
забастовка, встревожившая и местную администрацию и 
Тифлис и Ташкент.

На строительстве дороги, протяжением до 400 кило
метров, было занято свыше 2000 рабочих туркестанцев 
разных национальностей:

а) на Северном участке (от Туапсе до Гагр) работали 
туркмены, киргизы, казахи, узбеки, каракалпаки;

б) в районе Гудауты (Мюсери) — 2 сотни узбеков из 
Андижанского уезда;

в) в районе Сухуми — одна сотня узбеков Андижан
ского уезда;

г) на южном участке (между Зугдиди и Сенаки) — 500 
туркмен.

Забастовку начали андижанские узбеки, работавшие в 
районе Гудауты (Мюсери). Рабочие узбеки, по сообщению 
генерала Янушкевича, проявляли «упорное нежелание ра-



ботать», местами совершенно отказывались работать, за
являя, что «им были обещаны жизнь в городах, работа на 
фабриках и заводах и возвращение на родину через 3> 
месяца121.

Забастовка протекала так:
5 ноября две сотни тыловиков, назначенных на тоннель

ные работы между 146 и 149 верстами в пределах Гудаут- 
ского участка Сухумского округа, отказались работать и 
самовольно ушлтгг'Рабочне два раза уходили в направле
нии Сухум — Батум, но были возвращены полицией. Тем 
не менее они упорно отказывались от работ, причем высту
пали сплоченно. Все рабочие, как сообщала администрация, 
«готовы разделить вместе какую угодно участь: пойдут 
в тюрьму, подвергнутся расстрелу, но на работы не станут». 
Рабочие требовали «послать их в Сухум, Батум или даж е 
во внутрь России, но только не на сахарные, войлочные или 
хлопкоочистительные заводы». Забастовочное движение ши
рилось, охватывая новые партии рабочих. Забастовка пе
рекинулась на южные и северные участки дороги.

Более чем двухнедельная забастовка, как сообщала ад
министрация, сначала передалась на южную часть в район 
Сухума, где находилась «первая сотня андижанцев и тор
говцы и промышленники из уроженцев города Ташкента»122.

Из различных районов строительства Черноморской 
железной дороги (Ново — Сенаки — Туапсе)123 поступали 
сообщения подрядчиков о заметной нервозности тыловых 
рабочих и о том, что «поведение их вносит огромный разлад 
в рабочую среду и заставляет опасаться вообще за правиль
ный ход работ».

Никакие увещевания и угрозы не помогали, бессильной 
оказывалась и «своя администрация» рабочих — сотские 
и тысяцкие. Авторитет аксакалов был настолько слаб, 
что «зачастую рядовые инородцы вступали с ними не толь
ко в пререкания, но и в драку».

Забастовка не прекращалась. Один из подрядчиков 
горько сетовал на то, что рабочие узбеки с 30 октября по 
17 ноября стоят ему «более 2000 рублей», а дали они 75 
кубических саженей. Он заявлял, что не может держать 
рабочих «при такой выработке».

В связи с жалобами подрядчиков, для расследования 
дела из Тифлиса прибыл штаб-офицер для поручений при 
начальнике военных сообщений Кавказской армии под
полковник Давыдов. Давыдов сразу ж е встал на сторону



подрядчиков и администрации. Он пришел к выводу, что- 
администрация «отечески» печется о рабочих, но рабочие 
природно медлительны, апатичны, работают «в среднем 
в 1 4 или х/б нормального рабочего» да еще «капризничают». 
«Капризы» рабочих, указывал Давыдов, объясняются просто 
желанием жить в городах, где есть базары и мечети, упо
треблением наркотиков и даже... сексуальными мотивами, 
то есть биологическими причинами.

Конечно, такого рода психо-физиологическне объясне
ния не могли помочь успокоению рабочих. Дело дошло- 
до того, что Управление строительства дороги, запуганное 
забастовками, стало ставить вопрос (узнав о некоторых 
возможностях найма вольнонаемных рабочих) об удалении 
со строительства туркестанских рабочих, ибо это утверж
дали чиновники из Управления «разгрузит дорогу от ог
ромной обузы, хлопот с капризами инородцев».

В конце концов закавказские власти обратились за 
содействием к туркестанской администрации, — унять «ка
призничавших» рабочих.

В связи с этим 22 декабря из города Скобелева был 
направлен на Кавказ для «наставления рабочих, отказав
шихся приступать к работам» «почетный туземец», житель 
города Андижана, арык-аксакал Рустам ТашматовСеркеров. 
Ташматов прибыл в Батум 29 декабря 1916 года. В тече
ние 14 дней, с 1 по 13 января 1917 года, он в «дилижансе» 
объезжал места работ, «делая внушения и наставления 
рабочим»124.

Ташматов также нашел положение рабочих «прекрасным». 
«Рабочие, утверждал почтенный арык-аксакал, помещают
ся в теплых бараках, от 50 до 100 человек, кормят, их 
обедом, отпуская 2,5 фунта черного хлеба, 0,5 фунта мяса
в сутки и два раза чай с сахаром».

Он только заметил, что одежда рабочих несколько по
ношенная и что рабочие не получают писем с родины. Но 
это было не столь важно. Ташматов объяснил забастовку 
200 рабочих, особенно упорствовавших (из селения Сузак 
Джалал-Абадской волости), просто их «грубостью» и «упрям
ством». Но узбекский арык-аксакал Ташматов оказался 
хитрее и удачливее, чем русский офицер, подполковник 
Давыдов и местная администрация. Он сумел воздейство
вать на рабочих и даже ухитрился получить от рабочих 
Джалал-Абадской волости «повинную» на имя военно
го губернатора Ферганской области и с выражением бла*



годарности «за внимание и заботы... за направление к ним 
Рустама Ташматова».

Ташматов сумел привести к повиновению «грубых» и 
«упрямых» рабочих, применив очень простой прием — за
пугав их перспективой печальных последствий непослу
ш ания— для односельчан и членов семей рабочих.

21 января Рустам Ташматов благополучно вернулся 
в Туркестан, «успешно» выполнив возложенную на него 
миссию. 9 февраля 1917 года от имени генерал-губернатора 
военному губернатору области было предложено поблаго
дарить Ташматова «за хорошее исполнение».

Вообще в это время стали практиковать посылку «пред
ставителей населения» к тем эшелонам, где начинались 
«беспорядки», но дело уже близилось к революции.

В начале 1917 года в Витебской губернии бастовали 
рабочие-тыловики (эшелон кокандцев), находившиеся на ле
сорубочных работах бумажной фабрики г. Суража. Во время 
работ многие из них обморозили себе руки и ноги, не
сколько рабочих умерло. В связи с этим рабочие побросали 
работу, требуя перевода на фабрику, где находилось 100 тыло
виков. Были вызваны войска, которые применили оружие.

Крупная забастовка тыловиков произошла в Минской 
губернии. Она закончилась необычно — отъездом рабо
чих на родину.

В феврале эта партия тыловиков, уроженцев Чиназской 
и Зенгиатинской волостей, в составе 67 человек, прибыла 
в Ташкент.

Будучи допрошены приставом125, они заявили, что в 
декабре их партию перебросили из Киева (где было срав
нительно хорошо) в Минскую губернию в селение Романов
ну, Мелишковической волости, Мозырского уезда.

Здесь их разместили по домам крестьян, но некоторые 
крестьяне отказывали им в помещении, тогда «ввиду боль
шого мороза», они «насильно врывались в дома». Некоторые 
же из них «ночевали на дворе, под открытым небом» 
Снабжение рабочих не было организовано и они питались 
на свои средства.

Рабочим было предложено «рубить дрова с подряда» 
(сдельно П. К.)у но они не согласились, так как при отъезде 
из Ташкента им говорили, что они будут работать поденно 
по 1 рублю.

Рабочие забастовали. Тогда администрация бросила их 
на произвол судьбы.



Рабочие промышляли пищу сами, продавали даже одеж
ду, некоторые рабочие умерли от мороза, от голода, другие, 
как писал мулла эшелона, были съедены волками и «оста
лись от них одни руки и ноги»12’.

Так прошло около месяца. Ввиду того, что «денег ни 
у кого не оставалось», рабочие «решили уехать в Ташкент» 
и там рассказать «о своем положении».

Н ачальник местной станции не продавал рабочим би
летов и даже направил их к приставу поселка, но тот, 
поразмыслив, сказал: «пусть уходят они куда хотят, раз 
нет у них на пропитание никаких средств и пищи к суще
ствованию»127.

В этот ж е период произошло крупное выступление ты
ловиков на Трубчевских предприятиях Киевского област
ного военно-промышленного комитета в Черниговской гу
бернии. Здесь 316 рабочих киргизов из Ташкентского уезда 
(Булатовская волость) 9 января подняли настоящий бунт. 
«Рабочие взбунтовались, как писали переводчики, из-за 
того, что деньги им не платили в течение 2,5 месяцев). По
мещения были плохие, сырые, холодные, несколько рабочих 
заболело, а лечиться было негде, так как «ни фельдшера, 
ни доктора не было». Кроме того, «пища была плохая»128.

Сами рабочие в письме генерал-губернатору объяснили 
свою забастовку крайне тяжелым положением. Они ж а 
ловались «на невыплату ж алованья, плохое содержание, 
на то, что их держат в холодном бараке и стегали нагай
ками, когда они роптали. Многие поэтому заболели, были 
смертные случаи»129.

Рабочие прекратили работу, избили двух переводчи
ков, пытавшихся уговорить их, после этого они двинулись 
к главной конторе предприятий в местечко Середина-Буда. 
Против рабочих были посланы полиция и казаки. Рабочих 
стали избивать нагайками «до смерти». На место «происше
ствия» срочно выехал сам черниговский губернатор. Дело 
кончилось тем, что рабочих удалили с предприятий, пе
ребросив их на станцию Карловка, в Карловское имение 
Полтавской губернии. Избитые переводчики, которым ра
бочие угрожали смертью, просили перевести их в другое 
место, что и было сделано.

Стачки происходили и в центральных районах под Мо
сквой и в Нижегородской губернии.

Забастовочное движение поднималось и среди рабочих- 
тыловиков, находившихся в пределах Туркестана.



Управление Ташкентской железной дороги в одном 
из своих отношений на имя начальника отделения воен
ных сообщений Туркестанского военного округа пи
сало:

«Рабочие туземцы, отпущенные для работ на дороге, 
не выходят на работу по пятницам. Имея в виду, что за
держка работ по нагрузке грузов грозит серьезными по
следствиями, так как дорога выполняет экстренные воин
ские перевозки, честь имею просить понудить рабочих 
работать во все дни, как работают служащие на всех же
лезных дорогах Российской империи»130.

Позднее в своих письмах в канцелярию генерал-губер
натора Управление дороги указывало на систематические 
невыходы на работы многих мобилизованных рабочих.
В одном из писем сообщалось, что «в числе отпущенных 
Ташкентской железной дороге реквизированных рабочих 
встречаются люди, не привыкшие и не желающие работать. 
Уменьшение поденной платы не оказывает действия на 
уклоняющихся».

При этом приводилось «оригинальное» объяснение за
бастовок, что будто «многие из рабочих со средствами и в 
заработке не нуждаются».

На станции Комарово, по Кушкинской ветке Средне
азиатской железной дороги (первая станция от города 
Кушки), прибывший сюда в октябре 1916 года эшелон 
туркмен решительно отказался приступить к работам. 
Туркмены заявили, что их призвали охранять железную 
дорогу, а ставят на работы. «Туркмены не работали два 
дня. Только к вечеру следующего дня они собрались ра
ботать»131.

В другом конце края — на станции Актюбинск, Ташкент
ской железной дороги (17 отделение 48-го околотка служ
бы пути), группа рабочих — узбеки, 26 ноября 1916 года, 
«отказалась от выхода на срочные работы для выгрузки 
из вагонов шпал и на открытие лопнувших водопровод
ных труб»132.

Видимо, значительное количество случаев отказа и 
невыхода на работу имело место и на ирригационных ра
ботах в долине реки Чу — район Пишпека (ныне город 
Фрунзе. П. К.). Начальник работ инженер Васильев в пись
ме генерал-губернатору от 3 ноября 1916 года прямо вы
сказывал неудовлетворенность распоряжением военного 
губернатора Сыр-Дарьинской области от 31 октября о мерах



по наложению административного взыскания в виде пре
дания суду рабочих в общегражданском порядке.

Инженер Васильев, со злобой писал, что «тюрьма, как 
высшая мера воздействия, большинству киргизов не внушает 
страха» и решительно просил от генерал-губернатора рас
поряжения сдавать «провинившихся» непосредственно во
енным начальникам для наложения «более сурового дис
циплинарного взыскания»133.

Опасаясь массового возмущения в связи с эпидемией 
тифа, инженер Васильев хотел отпустить на все четыре 
стороны 1163 рабочих134.

В январе 1917 года на Среднеазиатской железной до
роге работавшие на станции Самарканд туркмены (31 че
ловек) организовали забастовку. В течение нескольких 
дней они не выходили на работу. На вопрос почему они не 
работают, рабочие ответили, что у них «не хватает денег на 
харчи».

Исполняющий должность Самаркандского губернатора 
Семенов приказал на основании обязательного постанов
ления генерал-губернатора от 25 ноября 1916 года (опуб
ликованного в «Туркестанских ведомостях», №256 1916 года) 
подвергнуть «старшего при туркменах» Байрам Шагаль 
месячному аресту при полиции, а всех прочих туркмен, 
штрафу по 25 рублей каждого с заменой в случае несостоя
тельности арестом при полиции на 15 суток. Дело о за
бастовке тыловиков на станции Самарканд дошло до Ку- 
ропаткина и последний наложил 7 февраля резолюцию:

«Независимо от наложенного наказания, выдержать 
всех под арестом по 7 дней каждого, о пище проверить»135.

В конце февраля 1917 года произошла крупная заба
стовка тыловых рабочих в Голодной степи на Романовской 
оросительной системе (Самсоновский участок)136. Заве
дующий Самсоновским участком инженер Курбатов «за 
отказ от работ и учиненную забастовку», а также «под
стрекательство на остальную партию в 86 человек», аре
стовал 9 тыловиков из 6-й сотни эшелона. Были аресто
ваны: Абдурахман Халыкбаев (десятский), Мамурбай Ашур- 
баев, Султан Ашурбаев, Аскар Асланов, Халугакул 
Каримбаев, Джуманбай Турсунбаев, Исмат Абудурахманов, 
Мумин Мулла Пайзов, Худайберген Баймуратов.

Арестованные были направлены под конвоем в Ходжент 
(город Ленинабад). Инженер Курбатов при этом просил 
уездную администрацию наложить на рабочих администра



тивное взыскание. Но совершению наказания помешала 
Февральская революция.

В забастовках тыловых рабочих было много эмоцио
нальности, то есть чувства возмущения отдельными фак
тами произвола, но мало было организованности, не было 
ясной политической направленности.

В общем движение среди тыловиков носило стихийный 
характер. Ведь эти необычные забастовщики в большинстве 
были ремесленники, дехкане из отсталой восточной ко
лонии. Они боролись прежде всего за улучшение основных, 
жизненных, то есть экономических условий (жилище, 
одежда и обувь, пища), за повышение заработной платы. 
Выступали они и против насилия, злоупотреблений, нару
шений азбучных прав человека.

В забастовках, несомненно, видную роль играли го
рожане-ташкентцы, самаркандцы, андижанцы, кокандцы, 
то есть городская беднота—батраки, ремесленники и рабочие.

Вместе с тем в новых, необычных условиях тыловые 
рабочие сравнительно быстро приходили к пониманию 
необходимости политической борьбы, борьбы против войны, 
против царизма. Ведь это были мобилизованные рабочие, 
работавшие в тылу армий и на предприятиях так называе
мого оборонного значения.

Само время, когда работали тыловики (X 1916— IV 1917 
годы) было «неспокойное»; шел процесс нарастания рево
люционной ситуации.

Царские власти опасались контактов, связей тыловиков 
из Туркестана с русским населением, с русскими рабочими, 
крестьянами и русскими солдатами.

С этой целью предпринимались практические меры. 
В тыловых районах фронта туркестанцы работали обычно 
под конвоем.

Внутри страны также местная администрация пыталась 
изолировать, обособить тыловиков, не допускать их до 
общения с русскими рабочими и крестьянами.

В своих воспоминаниях тыловик Джура Файзиев, 
работавший на медных рудниках Кавказа, сообщает, что 
тыловым рабочим «иметь связь с окружающим населением 
не разрешалось».

Но, естественно, изолировать тыловиков при большом 
их рассеянии по всей стране не было никакой возмож
ности. Во-первых, тыловики, не будучи обеспечены пол
ностью помещениями, вынуждены были жить и на частных



квартирах, среди крестьян, городского трудового люда.
Во-вторых, вследствие недостатка жилья, нередко в 

одном помещении в казармах и бараках жили рабочие 
разных национальностей и даже русские рабочие.

Так, в Никольской экономии при сахарном заводе Ре
биндера и Мансуровой в одном помещении одно время жили 
59 ходжентцев — таджики и узбеки, 25 военнопленных 
немцев и 15 русских рабочих.

В-третьих, на некоторых промышленных предприятиях 
рабочие из Туркестана (небольшие партии) работали вме
сте с русскими.

Мирзо Султанов (бывший сотрудник Института мар
ксизма-ленинизма при ЦК КП Узбекистана) собрал воспо
минания тыловиков, из которых видно, как близки тыло
викам были идеи борьбы против войны, против царизма, 
как они хотели дружить и следовать примеру русских 
рабочих и солдат.

Свои политические антивоенные и антицаристские на
строения, тыловики отражали и в песнях, которые собрал 
Институт языка и литературы Академии наук УзССР.

Вот некоторые характерные песни тыловиков:
В воду веточка упала,
В списки молодежь попала.
Плачет мать, заныла грудь,
Двинулись джигиты в путь...

Припев:

Скрепя сердце, шли поневоле 
М олодые джигиты в поход,
Собирались как в злую неволю 
М олодые джигиты в поход.

Не поехали бы в Двинск,
Но джигитов посылают.
Заставляю т ехать в Двинск 
Пули, пушки Николая.

Припев...

Что ж, пришлось нам ехать в Двинск 
Пусть сгорит твоя дубрава,
П усть погибнет наш мучитель 
Н иколай, палач кровавый.

Припев...



В своих воспоминаниях рабочие приводят некоторые 
данные о связях тыловиков из Туркестана с русскими ра
бочими и солдатами.

Работавший в прифронтовой зоне Худайберды У рус 
Эрназаров говорит: «Однажды в окопах солдат позвал 
меня к себе в землянку и здесь сказал:

«Не горюйте, братцы, скоро войне конец, все разбегутся 
по домам». Он дал мне буханку хлеба, сахара. Вернувшись 
к себе, я рассказал все это товарищам и все очень обра
довались».

Кадыр Салманов, работавший на лесопильном заводе 
в Распопино, Нижегородской губернии, вспоминает:

«Однажды был сильный холод, мы забастовали, мы 
два дня не выходили на работу. Хозяева завода заставляли 
нас выходить на работу, но никто не вышел. Этой заба
стовкой руководили русские рабочие».

Некоторые тыловики в своих воспоминаниях указывают 
на деятельность большевиков среди тыловых рабочих.

Так, один маргеланец рассказал, что их партия работала 
на лесорубочных работах возле станции Нцкашево, Минской 
губернии. Вокруг никаких предприятий не было. Часовой 
зорко охранял тыловиков от общения с внешним миром. 
Единственный человек (со стороны), с которым рабочие 
свободно разговаривали, был точильщик инструментов 
некто Иван. Он систематически получал газету, корреспон
денцию и знакомил тыловиков с политическим положением.

В начале 1917 года в Гомеле созвали собрание революцио
неров. Рабочий Иван поставил вопрос о посылке делегации 
тыловиков. Тыловики секретно выбрали делегацию из
2 человек — Абдусатарова и Низамова. Делегация побывала 
на собраниях революционеров в Гомеле и по возвращении 
рассказала рабочим, что «скоро Николай будет свергнут 
с трона и будет построена власть трудящихся». После 
Февральской революции рабочие узнали, что точильщик 
Иван был большевиком и его посылали для подпольной 
работы среди тыловиков137.

Среди тыловиков уже с начала декабря 1916 года раз
вернулось движение за демобилизацию, за возвращение 
на родину под предлогом истечения трех месяцев и десяти 
дней и будто бы согласно приказу №  220138.

Это своеобразное движение с начала 1917 года резко 
усилилось и очень обеспокоило краевую администрацию. 
Принимались меры «для выяснения источника, распростра-



няющего вводящие в заблуждение туземцев сведения». 
Виновника распространения сведений не могли найти, 
но подозревали даже порайонные комитеты и уездных 4
начальников.

Куропаткин издал специальный приказ № 344 по краю, 
«объясняющий» тыловикам, что «смены через три месяца... 
не будет» и что их «посылали на работы пока в них будет 
надобность». Но, поскольку жалобы «на задержку... 
свыше 3 месяцев» продолжали поступать, он требовал 
отпечатать его приказ на «туземном» языке «в таком коли
честве экземпляров, чтобы каждый эшелон туземцев, как 
уже посланный, так и посылаемый, и каждая волость, 
каждое приставство и каждое уездное управление получили 
по приказу на туземном языке»139.

Движение однако не ослабевало. При этом тыловых 
рабочих нервировало тяжелое положение их семейств, 
приближение весны, полевых работ. Так, джизакцы (Ус- 
мат-Катартальская волость), работавшие на заводах в 
окрестностях Москвы, писали в конце января на имя Яны- 
Курганского участкового пристава, что «наши полевые 
земледельческие работы начинаются»140.

Рабочие кокандцы, работавшие (98 человек) на станции 
Бологое П-е, Николаевской железной дороги, напоми
нали самому генерал-губернатору в письме от 14 февраля, 
что «в скором времени наступает время посева, а за отсут
ствием рабочих рук наши поля останутся незасеянными»141.

3 марта из Симбирской губернии (от рабочих из Ошского 
уезда) поступило на имя генерал-губернатора многозна
чительное заявление: «По Вашему приказу исполнили 
100 дней, писали ошцы, прослужили, просим освободить 
нас, рабочие очень устали, заболели, начали умирать, 
сами знаете»142.

Движение за возвращение на родину порождало новые 
волны забастовок.

Уполномоченный Особого совещания по обороне госу
дарства, заместитель председателя заводского совещания по 
Московскому району, генерал-лейтенант Баулин писал 
Куропаткину 1 февраля 1917 года о том, что «аналогич
ные просьбы», то есть просьбы о возвращении, были заявлены 
на* большинстве предприятий «вверенного»ему района и что 
на этой почве «происходили забастовки», причем «никакими 
убеждениями не удавалось разуверить инородцев в их 
заблуждении»143.



Но самое страшное состояло в начавшейся массовой са- 
модемобилнзацнн тыловнков. Изо дня в день усиливалось 
бегство тыловиков на родину. В феврале бегство стало 
принимать большие масштабы, активный и явно угрожаю
щий «общественному порядку и спокойствию» характер .

Бежали с мест работ, бежали с отправляемых эшелонов, 
несмотря на усиление охраны. Помощник Самаркандского 
губернатора, сообщая о «благополучном» отправлении 29 
января одного эшелона, писал, что «ввиду нескольких 
случаев побегов из этого эшелона», он «отправил с ними 
до Ташкента пристава и трех волостных»144.

Управляющий Ташкентской железной дороги инфор
мировал 8 февраля канцелярию генерал-губернатора о том* 
что «за последнее время наблюдается прогрессивно уве
личивающееся число побегов реквизированных рабочих».

Ферганский губернатор извещал 17 февраля Ташкент 
о том, что «поступают донесения от начальников уездоЕ», 
которые пишут, что «все более и более появляются туземцы, 
самовольно возвращающиеся с тыловых работ».

С мест работ присылали губернаторам и генерал-гу
бернатору «списки находящихся в самовольной отлучке», а 
также «умерших от разных причин».

Губернаторы обязывали своих подчиненных произво
дить «тщательные розыски скрывшихся для наказания»145.

Генерал-губернатор приказал «принять самые энергич
ные меры к задержанию всех самовольно прибывающих 
в край туземцев и к водворению их обратно на места ра 
ботл140.

Но «меры пресечения»— аресты на два месяца и отправле
ние на места работ этапным порядком147, уже не действо
вали.

В рапорте начальника Ташкентского уезда на имя 
военного губернатора области 17 февраля 1917 года го
ворилось о больших масштабах бегства и отчаянном со
стоянии беглецов, готовых на все.

«Бегство продолжается по сие время,— писал начальник 
Ташкентского уезда, — и ежедневно прибывают рабочие ту
земцы десятками, бросив работы в тылу армии».

Движение среди рабочих-тыловиков влияло на общее 
состояние населения края, поддерживало дух ненависти 
и борьбы против чиновников и эксплуататоров, усиливало 
поток общенародной борьбы против войны и империа
лизма.



4. БОРЬБА НАРОДНЫХ МАСС ТУРКЕСТАНА 
ПРОТИВ ВОЙНЫ, ПРОТИВ ЦАРИЗМА, НАКАНУНЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Эпопея мобилизации усиливала в общем на протяжении 
второй половины 1916 года и первых месяцев 1917 года
политическое напряжение в крае.

Подавление народных волнений и восстаний к исходу 
1916 года почти во всех районах Туркестана, жестокие 
репрессии против восставших, с одной стороны, политика 
маневрирования и заигрывания с коренным населением* 
с другой стороны, все это могло омертвлять политическую 
жизнь в крае, все это облегчало царским властям осуществле
ние царского указа о мобилизации на тыловые работы.

Но мобилизация на тыловые работы проходила в обста
новке начавшегося кризиса царизма, углубляЕшегося кри
зиса колониально-феодального режима, в условиях уско
ренного нарастания хозяйственной разрухи, дальнейшего 
ухудшения экономического положения широких масс на
селения.

Мобилизационная кампания со своей стороны снижала 
уровень материальной жизни народных масс. Увеличивалась 
нехватка рабочей силы в связи с угоном работников в 
Европу, ускорялось разорение трудящихся в связи с боль
шими денежными поборами.

Ухудшение экономическоего положения народа теперь 
доходило до последних степеней своего выражения.

«Поставка каждого эшелона, писал генерал-г\беркатср 
края, обходится населению от трехсот тысяч до полумиллиона, 
поставка 220 эшелонов может обойтись до 100 миллионов 
рублей»148.

Это было, конечно, огромным бременем для населения 
и потому Куропаткин считал «дальнейшее напряжение 
сил населения» невозможным и опасным, так как оно может 
повести «к повторению беспорядков»149.

В самом деле, маломощные слои крестьянства и беднота, 
записываемые в тыловые рабочие, широкие трудящиеся 
массы, обдираемые почти догола в связи с мобилизационной 
кампанией, все больше чувствовали тяжесть бремени им
периалистической войны, тяжесть гнета колониально-фео
дального режима.

Естественно, что вокруг кампании по мобилзации на 
тыловые работы постепенно обострялись внутренние со



циальные антагонизмы, но особенно росло недовольство 
дох канства и городского трудового люда колониальным 
режимом с его царским и чиновн икам и, п ри ставам и , 
волостными и сельскими старшинами.

Вместе с тем широкие массы коренного населения, как 
их не обманывали, теперь лучше видели, что местная фео
дально-байская верхушка, в частности национальная бур
жуазия и ее идеологи и вожаки — джадиды, фактически 
и практически действуют как холопы царизма и русской 
буржуазии.

Даже в Закаспийской Туркмении с ее относительно 
слабой дифференциацией местного общества, феодально
байские верхи населения открыто проявляли узкоклассовый 
эгоизм и пренебрежение к интересам народа.

Так, генерал Давлетшин писал по поводу набора рабочих 
вТедженском уезде, Закаспийской области, что здесь «кучка 
сильных людей назначала от имени туземных обществ в 
наряд бедняков и освобождала богатых, что вызвало не
довольство среди беднейшей части населения»150.

Панисламисты и пантюркисты, конечно, вели в это время 
подрывную работу и в пограничной зоне, а также в узбек
ских и таджикских районах Туркестана. Но после пораже
ний в июле, августе, они попрятались «в кусты» и склонны 
были частью раскаиваясь, частью маскируясь, подпевать 
верноподданническим декларациям. Они следовали девизу 
одной циничной турецкой пословицы: «целуй руку, ко
торую ты не в силах отрубить»151.

В защиту угнетаемого и обездоливаемого народа под
нимали голос лучшие представители национальной про
грессивной интеллигенции, представители прогрессивно! 
демократической мысли в крае.

ь /"  Среди них видное место занимали передовые писатели- 
просветители. Завки Абдулла Салих (1853 — 1921 годы), 
Аваз Отар-Оглы (1884— 1919 годы), Садреддин Айни 
(1879 — 1954 годы), Хамза Хаким-заде Ниязи (1889 — 
1929 годы).

Все эти представители прогрессивной общественной 
мысли, литературы и публицистики «вели в своеобразной 
форме борьбу против политики царизма, против средне
вековья и буржуазно-националистическо-джадидской 
идеологии»152. Они вели эту борьбу не всегда последова
тельно и всесторонне, но так или иначе они выступали 
против поработителей народа, все они призывали к совмест



ной с русским народом борьбе за уничтожение националь
ного и социального гнета.

Писатель-просветитель Аваз, живший в наиболее от
сталом районе Туркестана — Хиве, обращаясь к «ханским 
чиновникам» и ханам — вассалам царизма, пророчески 
писал:

С траш итесь  волновать народные сердца  
Жестокостью своей, которой нет конца.
Для притеснителей придет возмездья час.
И вы предстанете перед лицом истца.
Свободы светлый день уж  недалек, Аваз,
Сквозь тучи солнца свет провидит взор певца133. 

Выдающуюся роль в развитии прогрессивной идеологии 
играл Хамза Хаким-заде Ниязи — преемник поэтов- 
демократов Мукими и Фурката, первый узбекский совет
ский поэт, драматург и композитор.

Хамза давно убедился в том, что «баи и духовенство не 
могут быть доброжелателями трудового народа»154. Он 
смело обнажал истинное лицо эксплуататорской верхуш 
ки коренного населения и в том числе реакционного му
сульманского духовенства. Хамза гневно писал:

Нет заботы о судьбах народа у сильных мира сего,
Все их клятвы и о б е щ а н и я — л о ж ь  и более  ничего,
Баи, шейхи, улемы, к ззии ,  все  иш аны  и м ингбош и —
Все одной веревкой  связаны, совесть  продали за  гроши156.

В свете событий 1916 года и во время мобилизации 
на тыловые работы Хамзе стало совершенно ясно, что 
собой представляет крупная национальная бурж уазия, на 
чьей стороне стоят джадиды. Он резко осудил джадидов, 
угодничавших перед генерал-губернатором и царизмом. 
Его возмущали призывы джадидов к народу беспрекослов
но подчиниться царскому указу о мобилизации в интере
сах империалистической войны и самой национальной бур
жуазии, старавшейся сотрудничеством с русским империа
лизмом обеспечить себе лучшие возможности в будущем, 
после войны.

Хамза Хаким-заде Ниязи теперь окончательно убеж да
ется «в продажности буржуазии и ее идеологов». Он ре
шает совершенно порвать и «порывает с прежними своими 
попутчиками — джадидами»15". Он видел, что и его 
родной народ пробуждается к борьбе, что не за горами то 
время, когда «свобода озарит глаза» трудящимся и «высу



шит их слезы». Свое перо писателя он полностью отдает на 
служение народу. Он переходит целиком «на позиции 
революционной демократии» (19Ц? — октябрь 1917 года).

Последователи и сторонники Хамзы, вообще предста
вители прогрессивной демократической мысли, в проти
воположность джадидам, выступили с протестом против 
указа царя и «клеймили позором угнетателей наро
да»157.

Некоторые из них, еще не избавившиеся от просветитель
ских и либеральных иллюзий, но желая хоть сколько- 
нибудь облегчить положение народа, обращались с пись
мами к генерал-губернатору, в которых указывали на 
необходимость прекратить творящиеся безобразия и уре
зонить зарвавшихся представителей местной царской и 
«туземной» администрации.

В одной из жалоб на местную «туземную» администра
цию говорилось: «Волостные управители и аульные стар
шины, невзирая на существующую дороговизну и саран- 
чевые бедствия, испытываемые населением, причинили 
бедному классу туземцев много обид и притеснений при 
наборе рабочих для исполнения тыловых работ, делая 
в то же время большое снисхождение богатым тузем
цам»158.

Среди русских рабочих в крае в это время поднималось 
забастовочное движение против капиталистической эксплуа
тации, против войны, против царизма.

В течение сентября — ноября 1916 года происходили 
волнения и стачки на крупных предприятиях края: в 
Главных мастерских Среднеазиатской железной дороги 
в Ташкенте, среди рабочих Ташкентского трамвая, среди 
железнодорожников Коканда и Андижана и даже в желез
нодорожных мастерских Кизыл-Арвата.

Колониальная администрация принимала спешные меры 
по успокоению рабочих, ибо, как указывал Куропаткин, 
«в связи с тревожным настроением туземцев при наборе 
крайне необходимо полное спокойствие железнодорожных 
мастеровых и рабочих»159.

Выступления лучших представителей демократической 
национальной интеллигенции, как невелики были ее 
ряды, поддержка русских рабочих, как она не была еще 
слаба, подбадривали народные массы даже в тяжелой об
становке продолжавшегося разгрома народных волнений 
и восстаний.



В общее дело революционизирования народных масс 
уже в это время вносили свою лепту возвращавшиеся и 
бежавшие домой тыловики.

Возвращавшиеся с тыловых работ рабочие, как сооб
щали губернаторы, «распространяют среди населения све
дения о тяжелых условиях работы, чем несомненно вно
сят смущение»160.

Среди тыловиков были и такие люди, которые прино
сили в местную деревню — кишлак и аул, в город, правду 
о России, о революционной борьбе русских рабочих и 
солдат, о приближении революции в России.

Генерал-губернатор края Куропаткин признавал, что 
народные волнения и восстания «подавлены силой оружия», 
но «причины, вызвавшие эти беспорядки, не все устране
ны», что положение края «не может быть признано спо
койным»161.

Вот почему местные уездные и волостные власти, а 
также порайонные комитеты, чтобы успокоить трудящиеся 
массы коренного населения, прибегали к разного рода 
уловкам, к демагогии и грубейшему обману. Они, напри
мер, распространяли слухи о том, что тыловые рабочие 
якобы посылаются только на 3 месяца 10 дней или на
6 месяцев, или до начала весенних полевых работ, после 
чего тыловики будут заменяться новыми рабочими, что 
рабочие будут работать на юге в теплом климате и т. п. 
и т. д. 1и2.

По сообщению же из Кокандского уезда волостные 
управители, уговаривая население, заверяли, что тылови
ков посылают на срок не более 3 месяцев и что они будут 
там работать всего 4 часа в день ш .

Но становилось все труднее обманывать даже дехкан 
глухих уголков Туркестана. В народе теперь не могли 
довольствоваться одними голыми обещаниями, а требова
ли исполнения обещаний и заверений.

Маневры и посулы колониальной администрации, де
магогия национальной буржуазии, усиленно содейство
вавшей мобилизации на тыловые работы, постепенно те
ряли силу воздействия.

Народные массы все откровеннее выражали недовер
чивое, неприязненное и враждебное отношение к мероприя
тиям царских и «туземных» властей, они усиливали сопро
тивление и противодействие кампании по мобилизации на 
тыловые работы.



Народное противодействие мобилизационной кампании 
прежде всего выражалось в разнообразных формах пас
сивного протеста.

Этот протест в какой-то мере отражался даже в много
численных жалобах в связи с набором рабочих и денежны
ми поборами, которые подавались на имя высшего началь
ства.

Ведь жаловаться все же было небезопасным делом. 
Жалобщик в случае обнаружения мог пострадать от мести 
местных властей, ему могло угрожать и «обвинение в укло
нении от призыва на работы»164, со всеми вытекающими 
из этого последствиями.

Но чем дальше, тем» больше народное сопротивление 
выражалось в прямом уклонении от набора рабочих, а 
«охотников, как писал сам Куропаткин в секретном пись
ме военному прокурору 5—7 ноября, добровольно итти 
в рабочие очень мало».
"'Отмечены были случаи прямых выступлений — задерж

ка поездов с тыловиками (под Ташкентом), нападение на 
эшелоны тыловиков с целью их освобождения (в Закаспий^ 
ской области).

Охранка вновь сообщала, что среди коренного насе
ления усиливается недовольство в связи с тем, что кампания 
по мобилизации на тыловые работы «сильно разоря
ет»165.

Недовольство народных масс вновь проявлялось в 
глухом брожении, глухое брожение переходило в откры
тый ропот против властей, который особенно замечался 
среди беднейших слоев трудящегося населения.

Так, в одной агентурной записке из далекого Закаспия 
сообщалось, что «среди туркменского населения идет силь
ный ропот на несправедливое отношение к ним в деле тре
бования рабочих на тыловые работы», что в списки тыло
вых рабочих «попала исключительно беднота, а ханы, 
беки, старшины, дееятские и их дети, родственники и близ
кие освобождены»166.

Среди узбекского населения велись разговоры, свиде
тельствовавшие о вновь вскипавшем и едва сдерживаемом 
возмущении порядками в крае. Говорилось о том, что бо
гатых освобождают, а бедных,, не считаясь ни с болезнями, 
ни с возрастом, записывают в тыловые рабочие, что «бедные 
люди ушли на работы, а богатые остались», что народ 
грабят, обирают разными налогами и поборами.



Женщины задерживают эшелон с тыловиками 
(с карт., худ. Ми лее в а)

В одном письме начальника Туркестанского районного 
охранного отделения сообщалось в отношении Ферганы 
(Коканд), что здесь узбеки говорят, что «если еще последует 
новый набор рабочих, то туземцам придется продавать 
землю и прочее имущество, поэтому пусть их лучше убьют, 
чем окончательно разоряться»167.

За этим «пусть... лучше убьют» скрывались угрожающие 
симптомы. Уже шли разговоры о том, что могут произойти 
новые «беспорядки и волнения» и эти волнения будут 
«гораздо серьезнее уже бывших в июле месяце с. г.» 168.

Вызывало в народе возмущение и бесчеловечное отно
шение к тыловикам на местах работ.

Сведения же о тяжелом положении тыловиков проника
ли в гушу коренного населения края. Проникали они, 
несмотря' на разные препятствия, в частности особую цен
зуру,. через письма тыловиков. Они приносились и самими 
тыловиками, которые возвращались или бежали с мест 
тыловых работ. '



Ферганские власти докладывали, что недостаток хлеба 
в области.... «угрожает бедствием беднейшим семьям ушед
ших рабочих» и, что наряду с этим проникновение в на
селение слухов о тяжелом положении рабочих «создает 
серьезное положение»169.

Действительно, сведения о фактах наиболее тяжелых 
мучений и издевательств, которым подвергались тыловики, 
поднимали ярость народных масс до высокого предела. 
Местные власти с тревогой сообщали в Ташкент, что с 
начала 1917 года в некоторых районах происходят инци
денты и даже «беспорядки».

Жены рабочих-тыловиков, обмороженных в имении 
Ребиндера в Харьковской губернии, узнав о судьбе своих 
мужей, совершили (в Фергане) «беспорядки», требуя ото
брать своих мужей <за такие действия ребиндеров»170.

Потрясающее впечатление произвело на местное насе
ление (Ошский уезд) известие о лишениях и мучениях, пе
реносимых тыловыми рабочими в имении Терещенко, 
Киевской губернии, Чигиринского уезда.

3 января 1917 года «15—20 туземных женщин, сооб
щал ошский уездный начальник, явились к управлению 
с воплем и плачем, с просьбой вернуть их мужей. Несмотря 
на уговоры, разъяснения и объявления им приказа по краю 
от 11 декабря 1916 года за № 344, что рабочие хорошо об
ставлены жилищем и прочее, а равно на приказания мои 
разойтись мирно по домам, названные женщины в резкой 
форме требовали все же вернуть им мужей и начали про
должать кричать на улице, а одна из них бросила мне под 
ноги своего ребенка с требованием взять его на свое содер
жание, на что я вынужден был четырех, более всего кричав
ших, арестовать на 3 суток, а также арестовал трех, из 
провожавших стариков — туземцев»171.

В Скобелевском уезде, Чимионской волости, население 
двух селений, узнав о том, что «положение рабочих хуже 
ссылки и что они от холода, голода изнурены до изнеможе
ния», собралось на своеобразный митинг. Собралось до 
500 человек. Они составили «прошение на имя пристава 
с требованием вернуть их рабочих» и затем «пошли к своим 
почетным лицам с требованием подписать это прошение».

Вместе с тем «толпа взволнованных женщин» явилась 
к приставу «с требованием вернуть мужей»172.

Местные власти все больше опасались за неустойчивое 
состояние спокойствия «во вверенных» им районах.



В феврале они со страхом наблюдали как возвращаются, 
бегут в Туркестан домой толпы тыловиков.

Было ясно, что эти люди, побывавшие в России, несут 
с собой дух возмущения, дух борьбы и без того в неспокой
ный край.

Уездные начальники и губернаторы теперь сами обра
щали внимание на «невыносимое положение», в котором 
находятся тыловики, что и заставляет их бежать из той 
обстановки, «в которой они не только могут потерять здо
ровье, но и лишиться жизни»173.

Они просили генерал-губернатора хоть что-нибудь 
предпринять для улучшения жизни тыловых рабочих.

Генерал-губернатор ставил в известность военного ми
нистра о том, что «в население края все более проникают 
сведения о тяжелом положении рабочих туземцев в Рос
сии»,174 что, конечно, сказывается на настроениях корен
ного населения.

В январско-февральские дни 1917 года в крае повсюду 
носились тревожные слухи о возможности новых массовых 
выступлений коренного населения.

Начальник края серьезно опасался, что «с наступлением 
теплого времени» народные волнения и восстания — 
«беспорядки, как он писал,—могут возобновиться»176.

Народные волнения и восстания на восточных окраинах, 
включая и движение тыловиков, «помогали выступлению 
на сцену настоящей, решающей силы против империализ
ма»176.

Этой настоящей силой являлся российский пролетариат, 
который встал на решительную борьбу против царизма.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ 

НА РОДИНУ

1. БУРЖУАЗНОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
И ПОПЫТКИ НОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ТУРКЕСТАНЕ

Поражения царской армии и разруха в стране, как 
указывал Ленин, «расшатали весь старый правительствен
ный механизм и весь старый порядок». Они «озлобили 
против него все классы населения и ожесточили армию»1. 
В буржуазных кругах уже осенью 1916 года открыто го
ворили, что «страна доведена бездарным правительством 
до революции»2.

В январско-февральские дни 1917 года, когда хозяйст
венная разруха в стране достигла наибольшей остроты, 
революционное движение во всей империи приобрело ши
рокие масштабы и бурный характер.

Январь и февраль 1917 года проходили в непрерывных 
рабочих стачках и демонстрациях.

В январе бастовало 244 тысячи рабочих, в феврале 
число бастующих выросло до 432 тысяч рабочих3. Стачки 
все чаще принимали характер политических выступлений 
против правительства.

Особенно бурный характер революционные события 
в эти дни приняли в центре Российской империи — Петро
граде, в котором было сосредоточено свыше полумиллиона 
пролетариев, составлявших авангард рабочего класса и 
революционного народа России.

25 февраля революционное движение охватило весь 
рабочий Петроград. Началось вооруженное восстание ра
бочих, которое возглавили большевики. На сторону вос
ставших стали переходить войска, то есть крестьяне, 
одетые в серые солдатские шинели.



26февраля русское бюро ЦК Коммунистической партии 
(большевиков) выпустило манифесте призывом «к продолже
нию вооруженной борьбы против царизма, к созданию 
Временного революционного правительства».

27 февраля 1917 года, когда на сторону восставших 
рабочих перешла масса солдат городского гарнизона, воору
женное восстание рабочих и солдат в Петрограде победило. 
Царские министры и военные власти империи были аре
стованы. Решена была судьба царского самодержавия.

2 марта 1917 года в городе Пскове в 15 часов дня 
Николай II подписал манифест об отречении от престола 
в пользу брата Михаила Александровича. 3 марта 1917 
года состоялось отречение от престола Михаила Романова4.

Всем стало ясно, что кончилось царствование династии 
Романовых, что теперь свергнут царизм — одна из важней
ших опор империализма в России.

Революционное подполье вышло на свободу. Эмигранты- 
революционеры спешили в Россию. Большевики развер
тывали массовую легальную революционную деятель
ность.

Партия большевиков и революционный народ ждали 
приезда своего вождя — Владимира Ильича Ленина.

Возникли новые органы власти — Советы рабочих и 
солдатских депутатов, идея которых жила в сознании масс 
со времени революции 1905— 1907 годов.

27 февраля образовался Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, вечером этого дня состоялось пер
вое заседание Совета.

28 февраля был создан Московский Совет рабочих и 
солдатских депутатов.

Советы являлись органами народной власти — органами 
революционно-демократической диктатуры пролетариата и 
крестьянства. Перед Россией открывались новые пер
спективы.

Весть о победе революции в столичном, то есть главном 
городе — Петрограде, молниеносно распространилась по 
всей огромной стране.

Народные массы были охвачены энтузиазмом и всюду 
рабочие и солдаты свергали и снимали царских чиновников.

Февральская революция 1917 года в России была бур
жуазно-демократической революцией, то есть революцией, 
которая должна была совершить демократические преобра
зования, ликвидировать феодальные пережитки.



Но в отличие от всех других победивших буржуазных 
революций, движущей силой этой революции были рабочие 
и крестьяне.

«Революцию,— указывал Ленин, совершил пролетариат», 
который «увлек за собой самые широкие массы трудяще
гося и беднейшего населения»5. Эта революция поэтому 
«зашла дальше обычной буржуазно-демократической ре
волюции»0.

Но все же она «не дошла еще до «чистой» диктатуры 
пролетариата и крестьянства»7.

В этом сказались мелкобуржуазный характер страны, 
руководящее влияние в Советах соглашательских партий — 
меньшевиков и эсеров.

Русская буржуазия со своей стороны стремилась 
использовать народную революцию в своих классовых 
интересах.

Повысившаяся в годы войны оппозиционность русской 
буржуазии помогла ей пристроиться к народной револю
ции, стать на «почву революции».

По поводу признания революции представителями рус
ской либеральной буржуазии Ленин еще в 1905 году 
писал:

«Они делают это не потому, что они революционеры, 
а несмотря на то, что они не революционеры. Они делают 
это по нуждэ и против воли, со злобой видя успехи ре
волюции... прирожденные торгаши, они ненавидят борь
бу и революцию, но обстоятельства заставляют их встать 
на почву революции, ибо иной почвы нет под ногами»8.

Русская буржуазия имела в своих руках «силу богатства 
организации и знания»9.

Она опиралась на поддержку внешних сил — госу
дарств Антанты, на поддержку соглашательских партий 
меньшевиков и эсеров. Но, главное, она воспользовалась 
бессознательной доверчивостью народных масс, не иску
шенных в политике и опьяненных первыми успехами ре
волюции.

Все это и помогло буржуазии пробраться, наконец, 
самым действительным образом к политической власти.
 ̂ В февральские дни 1917 года наряду с Советами"рабочих 

и солдатских депутатов — органом диктатуры рабочего 
класса и крестьянства, было создано Временное правитель
ство-орган диктатуры буржуазии. Образовалось невиданное 
в истории своеобразное переплетение двух властей, двух



диктатур, двоевластие — самая примечательная и глав
ная особенность Февральской революции.

Однако, как указывал Ленин, главным настоящим, дей
ствительным правительством, сосредоточившим в своих 
руках все органы власти, являлось Временное прави
тельство — орган диктатуры буржуазии10.

Более того, в ходе последующих событий выявлялось, 
что до полной победы демократической революции еще 
далеко11.

Временное правительство, обещая со временем созвать 
Учредительное собрание, надеялось на восстановление 
монархии, лишь несколько подправленной в конститу
ционном духе.

Оно продолжало в главном и основном политику не
навистного царя и стремилось к ликвидации демократи
ческих свобод.

Временное правительство проводило политику социаль
ного угнетения, подавляло рабочее и крестьянское дви
жение. Оно придерживалось и политики национального 
угнетения многочисленных народов России; только ста
рая, грубая форма национального гнета теперь сменилась 
новой, прикрытой, утонченной формой.

Но упорно осуществлялся лозунг «единой и неделимой 
России» с подавлением права наций на самоопределение. 
Временное правительство в сущности было и оставалось 
«врагом народа, врагом революции»12. Оно не могло и не 
хотело дать хлеба, свободы и мира измученным войной 
народам страны.

«Правительство октябристов, кадетов, Гучковых и Ми
люковых, указывал Ленин, ... не может дать народу ни 
мира, ни хлеба, ни свободы»13.

Империалистическая война продолжалась, неся мас
сам новые лишения и страдания. Но Временное правитель
ство вынуждено было, в условиях высокой активности 
масс, щеголять революционной фразой, делать демокра
тические жесты.

I/ . 6 марта был принят указ об общей политической ам
нистии, в соответствии с чем предлагалось все дела, свя
занные с восстанием 1916 года, «прекратить и навсегда 
предать забвению»14. ,

Весть о победе революции в Петрограде вызвала боль
шой политический подъем и среди народов Турке
стана.



На улицах и площадях городов, Даже в мечетях и 
медресе собирались массовые митинги русских, узбеков, 
таджиков, казахов, туркмен и других местных националь
ностей.

Посылались приветствия по поводу революции из 
самых отдаленных кишлаков и аулов Туркестана.

В этих приветствиях выражалась надежда на то, что 
новое правительство «будет внимательным», «будет справед
ливым» и «ликвидирует поборы и взяточничество, которые 
были при старом строе» (кишлак Кара-Булак, Сыр-Дарь- 
инской области).

В центре края — городе Ташкенте известие о перево
роте в Питере было получено 1 марта 1917 года. Оно было 
встречено населением с большой радостью, ликованию не 
было конца. На улицах, площадях и в скверах, возника
ли летучие митинги1"’.

2 марта было положено начало образованию Ташкент
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.

3 марта сформировался Ташкентский Совет рабочих 
дгпутатов, куда вошли и видные местные большевики 
А. Я. Першин и В. С. Ляпин.

5 марта был создан Ташкентский гарнизонный Совет 
солдатских депутатов.

В конце июня (23), в итоге длительной совместной ра
боты, состоялось полное слияние Советов и образование 
единого Совета — Ташкентского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, который сыграл большую роль в полити
ческой жизни Туркестана1'.

Советы появились почти одновременно и во всех дру
гих городах края: Самарканде, Коканде, Андижане, Наман
гане, Скобелеве (Фергана), Верном (Алма-Ата), Пишпеке 
(Фрунзе) и Ашхабаде.

В русских поселках были избраны Советы крестьян
ских депутатов. Среди коренного населения возникли на
циональные народно-демократические организации: Со
веты мусульманских рабочих депутатов и Союзы трудя
щихся мусульман.

Эти организации объединяли рабочих, ремесленников 
и вообще городскую бедноту из коренного населения.

Они действовали в тесной связи с Советами рабочих 
и солдатских дэпутатов, получая от них помощь и поддержку.

Царский ставленник — Туркестанский генерал-губер
натор Куропаткин в эти дчи счел за лучшее для себя



«примириться» с государственным переворотом и действо
вать в контакте с Временным буржуазным правительством.

5 марта 1917 года в Ташкенте состоялись парад и граж 
данская присяга новой власти.

Генерал-губернатор Куропаткин на параде заявил в 
своей речи, что «все должны признать... новую власть и 
неуклонно ей повиноваться»17.

Временное правительство с радостью признало своим 
представителем в Туркестане видного царского генерала 
Куропаткина.

ь  8 марта 1917 года военный министр А. Гучков телегра
фировал Куропаткину: «Уверен, что благодаря глубокому 
знанию края, заслуженной популярности, в нужных слу
чаях ваш умудренный опытом такт укажет вам путь»18.

«Под шумок революционной фразы»19 Временное пра
вительство оставляло высшее управление в руках царско
го генерал-губернатора.

Генерал Куропаткин с своей стороны сохранял на 
командных должностях чиновников всех рангов. Он издал 
приказ, по которому предлагалось «всем чинам военно
народного управления, краевого, областного и уездного — 
остаться в занимаемых ими должностях»20.

В марте стали создаваться и местные органы непосред
ственной власти русской и национальной буржуазии.

6 марта состоялось на заседании Городской думы, с 
участием местных советов, избрание Исполнительного ко
митета Временного правительства в составе 19 лиц под 
председательством бывшего члена 2-й Государственной 
думы В. П. Наливкина.

Этот Исполнительный комитет «принял на себя с мо
мента своего образования задачи исполнительной власти 
и контроля над всеми правительственными учреждениями 
города Ташкента»21. Возникли и организации местной 
национальной буржуазии (Шуро-и-Исламия и др.), кото
рые действовали в союзе с русской колонизаторской бур
жуазией и угодничали перед Временным правительством, 
его органами и представителями.

Куропаткин при поддержке буржуазии продолжал оста
ваться фактически единовластным правителем края, хотя 
теперь и на положении представителя Временного прави
тельства.

В сущности в крае сохранялся старый царский аппарат, 
для которого царские указы были священны и обязательны.



Сохраняло, например, свою силу и «высочайшее по
веление» от 25 июня 1916 года, по крайней мере его никто 
не отменял.

Временное правительство совершенно не думало о 
прекращении войны. Будучи связано тесно с англо-фран
цузским империализмом, оно, наоборот, пыталось исполь
зовать революцию для более активного участия России 
и ее колоний в империалистической войне.

Воодушевленное вступлением в войну США (24 марта —
6 апреля 1917 года), Временное правительство призывало 
население страны к продолжению войны «до победного 
конца». Оно намеревалось начать новую мобилизацию на
селения окраин на тыловые работы, интенсивнее исполь
зовать тыловых рабочих для нужд империалистической 
войны.

В первые дни марта (отсрочка истекала 1 марта) партии 
рабочих, собранные на сборных пунктах, в связи с госу
дарственным переворотом были распущены по домам22.

Поскольку из центра не было никаких указаний, власти 
объявили что набор рабочих прекращен временно23.

В марте 1917 года канцелярия Куропаткина продолжа
ла готовиться к отправлению н о е ы х  эшелонов тыловых 
рабочих.

22 марта канцелярия, считаясь с напоминаниями из 
генерального штаба, запрашивала начальников ряда 
уездов (Черняев, Перовск, Казалинск) о том, «когда и 
сколько эшелонов может быть отправлено (на Кавказ. 
П. К. ) в ближайшее время»24.

Некоторые сомнения в необходимости нового ближай
шего набора на тыловые работы вносили русские хлопко- 
промышленники в связи с приближающейся весной в хлоп
ковых районах. 9 марта 1917 года в агентских телеграммах 
появилось сообщение о предложении министра земледе
лия А. И. Шингарева приостановить набор и отправление 
рабочих, но только узбеков25.

Чувствовалось, однако, что Временное правительство 
отнюдь не собирается совершенно отменять мобилизацию, 
но по обстоятельствам времени оно проводит тактику вы
жидания, проволочек — «все обещать, ничего не исполнять»20.

В самом деле, из центра на протяжении марта — апреля 
следовали неопределенные указания.
15 марта — отменить отправление эшелонов «до особого 

распоряжения»27.



9 апреля — «временно приостановить работу по приему
туземцев»28.

^22_апреля — «приостановить реквизицию инородцев населе
ния государства»29.

Но «приостановить» — это значило, что мобилизация 
при удобном случае может возобновиться.

Было ясно, что Временное правительство не решается 
начать новую мобилизацию на тыловые работы из-за бо
язни «эксцессов», то есть народных волнений и восстаний.

Вместе с тем на повестку дня вставал, и вставал остро, 
категорически, вопрос о судьбе тыловых рабочих. Времен
ное правительство и его органы и не думали возвращать 
тыловиков на родину. В одном официальном заявлении 
в начале апреля прямо говорилось, что «военный министр 

* не предполагает возвращать тыловых рабочих»30.
Деятели Временного правительства, наоборот, старались 

внушить коренному населению так называемое «сознание 
гражданского долга».

«Сознание гражданского долга перед свободной Россией, 
заявляли они тыловикам, подскажет... необходимость 
продолжения Ваших работ»31.

В воззваниях к «гражданам-туземцам», в ответах тылови
кам, деятели Временного правительства высокопарно дек
ларировали, что тыловики «как граждане великой и свобод
ной России... обязаны трудом своим способствовать по
беде над упорным внешним врагом»32, что тыловики должны 
«дружно работать на счастье и величие свободной России»33.

Но высокопарные демагогические фразы о «свободе и 
величии России» не помогали делу.

Среди тыловых рабочих с первых дней революции чрез
вычайно резко усилилось движение за возвращение на 
родину. Это движение угнетенных и измученных людей 
всецело поддерживалось народами Туркестана и всей пе
редовой общественностью России. Движение с определен
ных своекорыстных позиций (острая потребность в рабочей 
силе) и в демагогических целях стали поддерживать и 
некоторые слои национальной и русской буржуазии (хлоп- 
копромыш л ен ники).

В адрес Временного правительства и туркестанских 
властей непрерывно поступали просьбы и требования тыло
виков о возвращении их на родину.

Просьбы направляли и общественные организации, соз
данные среди тыловиков (например, Общество объединен-



ных мусульман и делегатов рабочих узбеков в Одессе)34 
и различные партии рабочих и отдельные тыловики и их 
родственники.

Усиливалась самодемобилизация — самовольное возвра
щение тыловиков на родину.

Самодемобилизация стала принимать огромный, мас
совый характер, характер повального бегства тысяч людей. 
Бежали, ехали и здоровые и больные.

В одном документе указывается, что 22 марта через 
Оренбург проследовал вышедший из Москвы поезд №  102, 
с которым ехали в Ташкент 650 узбеков-рабочих, уволен
ных по болезни домой33.

Тыловики бежали домой, не считаясь ни с какими 
трудностями, многие из них погибали в дороге.

В Ташкент поступали сообщения «о снятии с поездов 
трупов, умерших в пути рабочих»30.

Власти в центре и на местах с тревогой и бессильно 
констатировали факты сплошного бегства тыловиков, прося 
друг у друга практических советов и требуя решительных 
мер пресечения.

Начальник генерального штаба генерал Аверьянов 
писал: «Происшедший в России государственный перево
рот не мог не коснуться реквизированных рабочих инород
цев, находящихся на работах внутри государства, и след
ствием неправильно понятой свободы инородны многих 
мест оставляют самовольно работы и отправляются или 
по домам или же расходятся по окрестностям, что грозит 
общественной безопасности и порядку»37.

В свою очередь краевые власти сообщали:
«Вследствие газетных сообщений о том, что инородцы 

будут возвращены на родину, рабочие самовольно бросают 
работу и разбегаются. Никакие меры увещевания не по
могают. Каждый день в пределы края прибывают с поез
дами бросившие работу туземиы...»38.

Об этом же сообщали и тысяцкие партий рабочих ты
ловиков.

Тысяцкий одной из партий рабочих Андижанского 
уезда рапортовал 1 апреля, что его партия самовольно 
вернулась домой из старого Тимошкино, Симбирской гу
бернии, с суконной фабрики т-ва Акчуриных. Он просил 
и для себя разрешения вернуться на родину и выдать ему 
жалованье с 25 октября 1916 года по 11 марта 1917 
года39.



Следовали непрерывные жапобы на массовые бегства 
тыловых рабочих со стороны рззличньх ведомств, учреж
дений, промышленников, землевладельцев.

Попытки краевой администрации, предпринятые в марте— 
апреле, остановить и предупредить массовое самовольное 
возвращение тыловиков Туркестана не достигали цели.

} Введены были, например, полицейские наблюдательные 
посты, застаЕы на крупных станциях Ташкентской (Каза- 
линск, Ташкент) и Среднеазиатской желез! ых дорог 
(Красноводск) для поимки самовольно возвращающихся 
с тыловых работ. Но и это не давало существенных резуль
татов. Можно было задерживать единицы, десятки, но не 
массы, для этого не хватало ни помещений, ни средств для 
прокормления задержанных. Куропаткин еще в марте 
трезво оценивал, что массоЕый людской поток нельзя вме
стить в арестные дома и тюрьмы. 25 марта он наложил, 
резолюцию по поводу задержания 24 марта ташкентскими 
властями 84 бежавших тыловиков: «Опросить откуда, куда, 
бежали и после этого задержанные туземцы могут быть 
распущены по домам»40.

28 марта была задержана новая партия рабочих, на 
этот раз в 660 человек. И вновь последовало решение — 
«отправить их на родину»41.

Бесплодны были новые обращения к «туземцам-гражда- 
нам» с призывом работать «за завоеванную свободу».

Но Временное буржуазное правительство в течение марта— 
апреля всячески противилось демобилизации тыловиков.

Генеральный штаб со своей стороны настаивал перед 
краевыми властями «о задержании всех самовольно ушед
ших и возвращении обратно на работы»42.

Бурный ход событий, рост революционного движения, 
антивоенное движение, заставили буржуазию и ее прави
тельство уступить миролюбивой воле народа и отступить, 
признав свое бессилие и безуспешность попыток мобили
зации и использования в интересах войны колониальных 
людских ресурсов.

2. НАЧАЛО КРИЗИСА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
И ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЫЛОВЫХ РАБОЧИХ НА РОДИНУ

18 апреля 1917 года министр иностранных дел Времен
ного правительства, лидер кадетов, П. Н. Милюков заявил 
в специальной ноте союзникам о намерении Временного



правительства «довести мировую войну До решительной 
победы» и «вполне соблюдать обязательства, принятые по 
отношению к... союзникам». Это заявление было про
никнуто духом империалистических вожделений буржуазии.

«Нота Милюкова» стала известна уже 19 апреля ра
бочим и солдатам столицы России. Они негодовали и воз
мущались правительством, которое месяц обманывало их 
словами об обороне страны.

20 апреля Центральный Комитет Коммунистической пар
тии большевиков призвал массы к мирной демонстрации про
теста против империалистической политики Временного пра
вительства. 20—21 апреля на улицах Петрограда состоя
лись массовые демонстрации рабочих и солдат против 
войны. В некоторых пунктах города произошли столкнове
ния с отдельными группами буржуазии.

События 20—21 апреля означали начало кризиса Вре
менного правительства, быстро терявшего поддержку 
в массах населения. Под давлением народа из состава Вре
менного правительства были выведены кадет Милюков и 
октябрист Гучков.

5—6 мая образовалось первое коалиционное Времен
ное правительство, в состав которого наряду с представи
телями буржуазии вошли меньшевики и эсеры, стремив
шиеся помочь буржуазии сохранить власть.

В Туркестане еще 30 марта на объединенном собрании 
Ташкентского Совета рабочих и Совета солдатских депута
тов, представителей Крестьянского союза и Совета мусуль
манских депутатов, а также Исполнительного комитета, по 
инициативе большевиков, был поставлен вопрос о смещении 
Куропаткина, как осколка свергнутой старой власти, 
который сковывает инициативу масс и оказывает вредное 
и опасное влияние на общественную жизнь края.

Собрание единогласно постановило сместить и аре
стовать Куропаткина, его помощника генерала Ерофеева 
и начальника штаба округа генерала Сиверса43.

Командующим военного округа был назначен полков
ник Черкес. В комиссию по гражданскому управлению 
края вошли представители общественных организаций: 
Наливкин, Добкевич и Бельков.

Началось снятие с постов царских генералов и полков
ников, областных военных губернаторов и уездных на
чальников.



Временное правительство было встревожено самочинным 
отстранением Куропаткина, ибо оно затрагивало престиж 
правительства, представителем которого в крае считался 
генерал Куропаткин.

Оно спешило сформировать в Туркестане новое и до
статочно крепкое представительство.

Вскоре, а именно 6 апреля 1917 года, был образован 
Туркестанский комитет Временного правительства во главе 
с кадетом Н. Н. Щепкиным и с участием представителей 
мелкобуржуазных и националистических партий44.

Турккомитет был наделен всеми правами прежнего 
генерал-губернатора. Он должен был действовать от имени 
Временного правительства и осуществлять на территории 
Средней Азии, Бухары и Хивы «всю полноту власти».

Аппарат буржуазно-помещичьей государственной власти 
все более расшатывался как в центре, так и на окраи
нах.

Ширилось народное антивоенное движение, общедемо
кратическое движение за мир, которое постепенно сливалось 
с национально-освободительным движением, с крестьян
ско-демократическим движением, с социалистическим дви
жением пролетариата в один общий революционный поток, 
направлявшийся против империализма под руководством 
Коммунистической партии.

В первые дни революции (до июля) Временное прави* 
тельство, как указывал Ленин, действовало больше обт 
маном, чем насилием. Оно должно было считаться с ре
волюционным народом «кормить его полууступками и 
посулами, оттягивать время»45.

Под давлением антивоенного и революционного дви
жения представители буржуазной власти стали понимать, 
что в создавшихся условиях:

во-первых, совершенно невозможна новая мобилизация 
населения Туркестана на тыловые работы. Комиссары по 
гражданскому управлению краем Наливкин и Добкевич 
8 апреля 1917 года вынуждены были заявить генеральному 
штабу: «При создавшемся настроении приступить теперь 
же к формированию эшелонов и дальнейшему наряду ра
бочих не представляется возможным и всякая попытка в 
этом направлении может повлечь за собою лишь нежела
тельные выступления со стороны туземцев, что, конечно, 
по условиям переживаемого времени допущено быть не 
может»46.



Во-вторых, надлежит разрешить «сверху», положительно, 
вопрос о возвращении тыловых рабочих на родину и раз
решить возможно скорее.

Еще 24 апреля Временное правительство под влиянием 
нарастающего антивоенного движения и мощной апрельской 
демонстрации в Петрограде постановило вернуть «с фрон
товых и тыловых работ всех инородцев Туркестана»47.

На заседании 5 мая правительство в новом составе под
твердило решение 24 апреля. Был принят порядок эва
куации рабочих на основе постепенности отправления 
их на родину, вследствие «перегруженности железных 
дорог» и чтобы «не нарушить совершенно работы тран
спорта». Но демобилизуемых тыловиков боялись, им не 
доверяли.

Командующим внутренних округов было предложено 
отправлять рабочих в сопровождении соответствующего 
конвоя «для предупреждения возможных беспорядков»48.

В приказе по Туркестанскому краю №  95 от 7 мая на
селению Туркестана, наконец, объявлялось о прекращении 
набора рабочих и возвращении всех тыловиков с тыловых 
работ40.

Военное министерство извещало Туркестанский времен
ный комитет о новом важном решении правительства 
в ряде телеграмм от 5 ,8 ,14 мая 1917 года. Оно предлагало 
оповестить население о том, что «при нынешнем расстрой
стве транспорта произвести перевозку инородцев на родину 
сравнительно быстро не представляется возможным» и 
что возвращение тыловиков «вероятно, займет продол
жительное время»60.

Временное правительство, выполняя волю англо-аме
рикано-французских империалистов, готовилось предпринять 
авантюристическое наступление на Западном фронте. Оно 
не прочь было задержать, замедлить демобилизацию ты
ловых рабочих. Но тыловые рабочие Туркестана рвались 
домой и вносили свои поправки в планы Временного 
правительства.

Возвращение тыловиков заняло время в 2 — 3 месяца, 
то есть с мая по июль включительно. В то же время 
ликвидировались особые областные комитеты, «туземные» 
порайонные комитеты и сборные пункты.

По данным отдела военных сообщений Главного гене
рального штаба, после «демобилизации» тыловиков об
ратно в край было перевезено всего 102 428 рабочих61.



Мобилизовано и отправлено было в 191 б-—1917 годах 
за пределы края, как считал Главный штаб, 120 000
рабочих62.

Разница в 17 572 рабочих (вернее 21 тысяча рабочих)
была отнесена на счет «самостоятельного» приезда и гибели 
части рабочих.

Так в летние дни 1917 года кончалась печально знамени
тая эпопея мобилизации коренного населения Туркестана
на военпотыловые работы.

В это время в стране, несмотря на временный успех 
буржуазии и Временного правительства в июльские дни 
(ликвидация двоевластия в пользу буржуазии), ускорился 
процесс нарастания социалистической революции. Все 
более выявлялось, как это предвидел Ленин, что страна 
может идти и идет по пути борьбы за социалистическую 
диктатуру пролетариата.

Империалистическая бурж уазия, стремясь опередить 
революцию, готовилась к созданию неприкрытой контр
революционной, диктатуры.

Но революция еще более ускоряла свой ход.
В революционное движение вступали все новые и новые 

массы рабочих, бедноты, трудящихся крестьян, солдатские 
массы, избавлявшиеся от «добросовестного оборончества», 
от бессознательной доверчивости первых месяцев ф евраль
ской революции.

Во главе новой — социалистической революции шла 
большевистская — коммунистическая партия, имевшая че
тырнадцатилетний опыт борьбы с силами реакции и оппор
тунизма.

Гений ее основателя и вождя великого Ленина ос
вещал светом теории неизведанные пути первой в мире 
социалистической революции.

Всероссийская седьмая (апрельская) конференция, при
нявшая апрельские тезисы Ленина, VI съезд партии, на
целивший пролетариат на вооруженное восстание, дали 
партии правильную тактическую линию, обеспечивавшую 
конечный успех великой борьбы.

В это время, время потрясений и бурь, и возвращ ались 
тыловые рабочие домой — в Туркестан.

Возвращавшиеся на родину тыловые рабочие Туркестана 
были в известной мере обогащены и просвещены опытом 
рабочего класса в России. Куропаткин как-то выражал 
надежду, напутствуя отправляемых тыловиков, чтобы они



Рабочий-тыловик рабочихчлен Бердянского Совета рабочих 
и солдатских депута

вернулись на родину «с более ясным, чем ныне сознанием, 
что они должны составлять одну дружную семью со всем 
великим русским народом»63.

Конечно, царский генерал-губернатор имел в виду ин
тересы буржуазно-помещичьей России. Но тыловики узнали 
по-настоящему великий русский народ, увидели его борьбу, 
борьбу рабочих, крестьян, солдат против войны, против 
царизма и империализма.

В своих воспоминаниях (собранных М. Султановым) 
тыловики рассказывают о первых днях Февральской рево
люции, об участии их совместно с русскими рабочими в 
митингах и демонстрациях.

Тыловики создавали свои общественные организации 
и Советы мусульманских рабочих. Они участвовали в 
составе Советов рабочих депутатов в городах России.
поп’л наЖ ? р ’ ходженчтский рабочий Джура Закиров 
(1894 1929), попавший на тыловые работы на завод в



Бердянске (ныне город Осипенко. П. К . ) стал членом 
Бердянского Совета рабочих и солдатских депутатов..

Туркестанские власти с опасением смотрели на возвра
щающихся в край тыловиков.

Они понимали, что, как писал Областной Закаспийский 
комиссар (10. VI 1917 года), тыловики «насмотревшиеся 
иа революционное движение и эксцессы в России» будут 
«в аулах крайне беспокойным элементом».

Действительно, по возвращении в Туркестан многие из 
тыловиков активно включались в политическую жизнь 
края. Они организовывали С^оюзы рабочих и трудящихся 
мусульман, Советы мусульманских рабочих депутатов, 
выступали в первых рядах трудящихся местных националь
ностей, боровшихся за победу социалистической революции, 
за упрочение советской власти в Туркестане.

Некоторые бывшие тыловики: Султан Касымходжаев, 
Садикджан Арипов (коммунист, погиб в гражданскую 
войну), Джура Закиров (коммунист, умер в 1929 году), 
Худайберды Эрназаров, Рахимджан Саидов, Юсуф Сулей
манов, Абдурахман Султанов и другие сыграли видную 
роль в борьбе за победу и упрочение советской власти в 
Туркестане64.

Вообще бывшие тыловики из рабочих, из бедноты по
могали партии большевиков в работе по прояснению классо
вого самосознания трудящихся местных национальностей, 
по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в 
Туркестане.

Проходили времена, когда «Историю творили горстки 
дворян и кучки буржуазных интеллигентов, при сонных и 
спящих массах рабочих и крестьян»66.

Трудящиеся массы шли за рабочим классом, ими ру
ководила партия коммунистов. Они теперь яснее сознавали 
свою решающую роль и в политической истории. Историю 
отныне начинали творить в полном смысле слова «само
стоятельно миллионы и десятки миллионов людей»56, то 
есть сам народ.

Приближался октябрь — Октябрь 1917 года.
Народы России и Туркестана выходили на новуюдорогу 

исторического развития, осененные непобедимым знаменем 
ма р ксизма-ле н и низма.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая мировая война, война империалистическаяг 
захватническая, явилась «великим бедствием» в жизни 
трудящегося человечества.

Война принесла народам мира неслыханные лишения, 
страдания, ужасы. Но война пробудила активность масс* 
она расшевелила, как указывал В. И. Ленин, миллионы, 
десятки и сотни миллионов людей, она «просвещала» и 
закаляла эти массы.

В России со второй половины 1915 года начался револю 
ционный подъем, который постепенно, на протяжении 
1915— 1917 годов, переходил в революционную ситуацию.

Сами господствующие классы царской России вынуждены 
были волей-неволей развивать активность масс «призывая 
их к сверхнормальному напряжению сил и самопожерт
вованию»1.

В ходе войны царское правительство производило мас
совые мобилизации в армию русских рабочих и крестьян, 
но это облегчало их сплочение и революционизирование.

В 1916 году царизм решил призвать к более полно
му участию в империалистической войне и 'угнетенные 
народы восточных колоний. Но он ограничивал это участие 
тыловыми работами в прифронтовой зоне и на предприятиях 
русских помещиков и капиталистов.

Объявленная 25 июня 1916 года мобилизация населения 
восточных окраин на тыловые работы (возрасты 19 — 31 
годы) являлась актом империалистической апелляции ца
ризма к нерусским народам России. Она была вызвана 
интересами русского империализма,-воздействием русской 
империалистической буржуазии, примером империалисти
ческих государств. Онаг имела целью ускорить течение 
империалистической войны. Она была направлена на пользу



русской империалистической буржуазии и буржуазии Ан
танты.

Но мобилизация стала ближайшей причиной народных 
волнений и восстаний среди угнетенных народов колониаль
ного Т уркестана.

Развернувшиеся в июле 1916 года в основных районах 
Туркестана народные волнения и восстания, сорвали 
первую, спешно проводившуюся мобилизацию тыловых 
рабочих.

30 июля 1916 года была произведена отсрочка мобилиза
ции населения окраин на тылрвые работы. Вместе с тем цар
ское правительство приняло меры к укреплению колониаль
ного аппарата в Туркестане и направило в край с предостав
лением больших и особых полномочий видного царского 
генерала, «знатока азиатских дел» А. Куропаткина.

Эгот генерал-губернатор края учел опыт июльского 
восстания и учитывал обстановку, создавшуюся в крае 
в связи с новыми волнениями и восстаниями.

Подавляя народные выступления Куропаткин прибегал 
и к политике маневрирования и заигрывания с коренным 
населением края. Он даже производил частичную чистку 
«туземной», волостной, а также уездной и областной 
администрации, смелее привлекал на сторону русского им
периализма колеблющуюся местную национальную бур
жуазию. В духе либеральных реформ, направленных на 
укрепление расшатанного колониального режима, Ку
ропаткин и его помощники готовили новую мобилизацию 
населения края на военнотыловые работы.

23 августа 1916 года вышел в свет обширный приказ 
№220 Туркестанского генерал-губернатора,возвещавший ко
ренному населению порядок и правила новой мобилизации. 
Приказ № 220 учитывал в известной мере экономические 
и бытовые интересы коренного населения края.

Общая цифра наряда рабочих снижалась с 250000 
до 200 000 человек (первая очередь). Вводились льготы 
по образованию, по семейному и служебному положению, 
устанавливалась определенная заработная плата тыловым 
рабочим (1 рубль 50 копеек в день). Создавались особые 
порайонные комитеты содействия мобилизации, к участию 
в которых привлекалась местная национальная буржуазия.

Приказ № 220 прежде всего Считался с интересами на
циональной буржуазии. Он был встречен ею сочувствен
но и внешне даже с ликованием.



С 18 сентября 1916 года началось отправление эшелонов 
мобилизуемых рабочих на тыловые работы в соответствии 
с принятым трехмесячным планом. По этому плану до сре
дины декабря из края намечалось вывезти до 100 00С ра
бочих.

Отправление первых эшелонов происходило в торжест
веннопарадной обстановке и под аккомпанимент вернопод
даннических приветствий и демонстраций национальной 
буржуазии.

Николай II 18 октября принял в Ставке сопровож
давших первые эшелоны тыловиков «представителей» 
Туркестана — полковника в отставке Джурабекова и 
представителя Самарканда — Шакирова.

Но за внешней парадностью кампании скрывалась 
тяжелая действительность. В глубинах края вокруг на
бора рабочих обострялись социальные антагонизмы. Нара
стала новая волна движения против войны, против 
царизма.

Местная верхушка стремилась полностью, натурой и 
в порядке денежной повинности, переложить всю тя
жесть набора на трудящиеся массы. Вместе с тем она с 
одобрения колониальных властей старалась удалить из 
края физически наименее трудоспособные и политически 
наиболее опасные элементы коренного населения.

В процессе практического осуществления мобилизации 
обозначились два периода:

1) 18 сентября з§р 1.8 декабря, период сравнительно 
благополучного и ритмичного формирования и отправле
ния рабочих эшелонов.

2) 18 декабря — 1 марта 1917 года, период резкого 
замедления формирования и отправления эшелонов, когда 
планы менялись, передвигались и просто срывались.

Народное сопротивление, недостаток рабочей силы в 
крае, а затем хозяйственная разруха и транспортные за
труднения привели в начале 1917 года мобилизацию на
селения края и отправление эшелонов к фактическому 
краху.

Народные массы — трудящиеся городов, кишлаков и 
аулов оказывали главное и решающее противодействие 
кампании по мобилизации на тыловые работы.

С самого начала объявления мобилизации народные 
массы выражали недовольство и протест против нее в 
различных формах.



Это недовольство определялось колониальным поло
жением края, но усиливалось тем, что:

1. Империалистическая война ухудшила и ухудшала 
материальное положение трудящихся масс, а новая —  
мобилизационная кампания в довершение всего лишала 
семьи трудящихся работников и кормильцев.

2. Во время мобилизационной кампании проявился 
и достиг крайних степеней своего выражения произвол 
царской и «туземной» администрации.

Недовольство народных масс еще более усиливали:
1. Стремление верхушечных слоев населения перело

жить целиком тяжесть мобилизации на трудящиеся 
массы.

2. Тяжелое положение мобилизованных тыловиков, 
подвергавшихся нещадной эксплуатации и унижениям на 
местах тыловых работ.

За время с 18 сентября по 1 марта было мобилизовано 
и направлено на разные работы 123 309 рабочих, против 
сниженного правительственного задания по первой очереди 
в 200 000 рабочих (61,5%).

Не оправдывали больших надежд русского империализ
ма и мобилизованные тыловые рабочие. В этом были по
винны и сами организаторы мобилизации — колониальная 
администрация и царское правительство, и особенно 
последнее.

Царское правительство, идя навстречу интересам бур
жуазии и помещиков, стало распылять эшелоны тыловых 
рабочих мелкими партиями по различным районам огромной 
империи, посылая их на отдельные предприятия, в разные 
имения и учреждения.

В итоге стотысячная масса тыловых рабочих оказалась 
рассеянной по огромным просторам империи.

На тыловых работах фронта работало немногим более 
30 000 рабочих, то есть около 28% всех мобилизованных 
рабочих Туркестана. Остальная масса в количестве немно
гим менее 100 000 рабочих размещалась на предприятиях 
капиталистов и в имениях помещиков: Европейская 
Россия —67 913, Кавказ — 7405, Сибирь — 4000, Тур
кестан—10 304 рабочих.

Если на тыловых работах в районе фронтов армии было 
создано подобие наблюдательного органа в виде инспекции 
«инородческих дружин», то рабочие, переданные на пред
приятия капиталистов и в имения помещиков, оказались



в полной власти безудержных хищных стремлений господ
ствующих классов России.

Тыловые рабочие подвергались нещадной рабовладель
ческого типа эксплуатации и национальной дискрими
нации.

Среди них распространялись массовые заболевания »  
свирепствовали эпидемии. Тысячи недавно здоровых ра- ♦
бочих превращались в инвалидов и гибли от голода, хо
лода и болезней.

Царские чиновники, капиталисты и помещики из центра 
маскировали свое бесчеловечное отношение к тыловым 
рабочим ссылками на климатический фактор (морозы се- ■ 
вера), перелагали вину на колониальную администрации» 
за якобы огульное направление на тыловые работы из- 
края людей, нетрудоспособных по болезни и старости *

Краевая администрация в интересах спокойствия края 
требовала соблюдения минимальных условий труда рабо
чих, но, верная своей колонизаторской природе, находила 
необходимым усилить «дисциплину» среди тыловиков. $

Тыловые рабочие Туркестана, следуя примеру русских 
рабочих, поднимались на активную борьбу против феодаль
но-капиталистической эксплуатации и национальной дис
криминации, против войны и царизма.

С октября 1916 года и по февраль 1917 года в различных 
районах России среди тыловиков Туркестана имели место 
частичные и массовые забастовки, в некоторых из них 
принимали участие и русские рабочие.

Тяжелое положение тыловиков и забастовочное движе
ние среди них сильно влияли на коренное население 
края. Туркестан, в сущности, как это отмечала сама 
колониальная администрация, не был приведен в состоя
ние спокойствия вплоть до Февральской революции.

Февральская революция, осуществленная рабочими и 
крестьянами под руководством большевиков, открывала 
новые перспективы для населения Туркестана и для тыло
вых рабочих.

Среди тыловых рабочих усилилось движение за возвра
щение на родину. Однако Временное буржуазное прави
тельство стремилось использовать революцию для актив
ного участия России в империалистической войне. Оно 
собиралось начать новую мобилизацию населения Тур
кестана на тыловые работы и не намеревалось распускать 
тыловиков.



Только под давлением начавшегося в марте — апреле 
1917 года массового антивоенного движения в России, 
Туркестане, среди тыловиков, Временное правительство 
вынуждено было к началу мая (24 апреля — 5 мая) объя
вить о возвращении тыловых рабочих на родину.

В летние дни 1917 года кончилась печально знаменитая 
эпопея мобилизации коренного населения Туркестана на 
тыловые работы.

С этой кампанией долго (в течение года) и безуспешно 
возились царизм и Временное буржуазное правительство.

Мобилизация на тыловые работы преследовала явно 
реакционные цели. По замыслам правящих кругов России 
она должна была помочь ускорению хода империалистиче
ской войны и борьбе против поднимающейся революции в 
России.

В конечном счете и в определенном отношении перебро
ска многих тысяч дехкан, ремесленников и рабочих Тур
кестана в города и села Европейской России приобрела 
некоторые положительные черты и вызвала прогрессивные 
последствия.

^Уроженцы Туркестана, никогда .не выезжавшие за пре
делы своей волости, уезда, области, теперь оказались 
перемещенными на громадные расстояния и совсем близко 
не только к пеклу войны, но и к важнейшим промышлен
ным центрам России.

Тыловики приняли участие в строительстве стратеги
ческих железных дорог, они работали на крупных про
мышленных предприятиях и в имениях русских помещиков.

Тыловики побывали в самых разнообразных районах 
России, они увидели Петроград, Москву, Киев, Харьков 
и многие другие города. Все это позволяло им лучше 
познать не только царскую эксплуататорскую Россию, 
но и народную Россию, лучше узнать русский рабочий 
класс, русское трудовое крестьянство.

Возвращались туркестанские тыловики домой в боль
шей или меньшей степени обогащенные и просвещенные 
опытом русского революционного движения.

Вернулось на родину немногим более ста тысяч 
рабочих — в порядке официальной демобилизации, около 
двадцати тысяч — путем «самостоятельного приезда», то 
есть дезертирства, многие тысячи погибли в глубинах 
империи как жертвы хищнической эксплуатации капита
листов и помещиков.



Возвращались тыловики (май — июль) в период уско
рившегося перерастания демократической революции в 
социалистическую революцию. Силы революции в крае 
получали новее подкрепление. Тыловики, немалое их число, 
иключались в общую борьбу трудящихся под руководством 
партии большевиков, за победу социалистической рево
люции в Туркестане.

$  *

Великая Октябрьская социалистическая революция 
ознаменовала собою начало новой эры в жизни всего че
ловечества. Она заложила фундамент новой цивилизации, 
не знающей эксплуатации человека человеком, угнетения 
однего народа другим народом, крсваЕЫх еойн между 
народами.

На одной шестой части земного шара была свергнута 
власть помещиков и капиталистов и создано Советское 
Социалистическое государство, государство рабочих и 
крестьян.

В этом государстве была ликвидирована система на
ционально-колониального гнета, отменены все и всяче
ские национальные привилегии и ограничения, провозгла
шено полное и действительное, то есть формальное и фак
тическое равенство больших и малых нароаов.

В борьбе с интервентами и белогвардейцами (1918 — 
1920 годы) Советское многонациональное государство проч
но утвердилось, как «могучая сила освобожденных наро
дов».

При братской поддержке великого русского народа, 
ранее угнетенные и отсталые народы совершили скачок 
от вековой отсталости к высшим ступеням экономики и 
культуры, от феодализма и патриархальщины непосред
ственно к социализму.

В итоге совместных героических усилий трудящихся 
(1921—1936 гг.) победила и утвердилась социалистическая 
система, расцвела национальная по форме и социалисти
ческая по содержанию культура народов Советской страны.

Народы Средней Азии образовали на развалинах Тур
кестанского генерал-губернаторства и феодальных ханств 
Бухары и Хивы Советские Социалистические Республики— 
Узбекскую, Таджикскую, Казахскую, Киргизскую, Турк
менскую, вошедшие в состав СССР.

В этих республиках были созданы: первоклассная про



мышленность, крупное механизированное сельское хозяй
ство, передовая культура.

С утверждением социалистического общественного и 
государственного строя в Советской стране и в республиках 
Средней Азии появились неизвестные ранее, новые стимулы 
общественного развития: морально-политическое единство 
общества, дружба народов, советский патриотизм.

Все это обеспечило особую прочность советского много
национального государства при переходе его от социализма 
к к<эммунизму.

В период второй мировой войны империалисты обру
шили на Советскую страну свою ударную силу в лице 
гитлеровского фашизма и его союзников.

Все Советские люди правильно определили, что вторая 
мировая война отличается от первой мировой войны, они 
глубоко осознали, что начавшаяся война СССР против 
фашистской Германии является Отечественной войной для 
всех народов Советского Союза.

По призыву Коммунистической партии все народы 
Советской страны поднялись на защиту своей социалисти
ческой Родины. Каждая нация и народность Советского 
Союза стремилась внести свой вклад в дело победоносного 
окончания Великой Отечественной войны и спасения че
ловечества от фашистского варварства.

В составе активных борцов за Советскую Родину дей
ствовали и народы Средней Азии — узбеки, таджики, 
туркмены, казахи, киргизы и каракалпаки.

Граждане республик Средней Азии честно и стойко 
боролись за свободу и независимость своей общей социа
листической Родины как на фронте, так и в тылу.

Родители, братья и сестры из республик Средней Азии 
обращались с призывом к воинам Советской Армии за
щищать Родину.

«От Охотского моря до берегов Балтики, писали они 
на фронт, от Северного Ледовитого океана до Чер
ного моря, от далекого Хорезма, высокогорного Памира и 
Алтая до Ленинграда и Мурманска — твоя Родина. Храбро 
защищай свою Родину»8.

Многие тысячи воинов — узбеков, таджиков, казахов 
и других национальностей сражались с врагом, не щадя 
жизни, повторяли подвиги храбрейших сынов русского 
народа, вписав немало славных страниц в летописи Великой 
Отечественной войны3.



Трудящиеся республик Средней Азии деятельно участ
вовали в снабжении и оснащении Советской Армии, без
заветно помогали всеми силами и средствами Ленинграду 
и ленинградцам, Москве и москвичам, и республикам, 
находившимся на самом переднем крае обороны страны.

В республики Средней Азии были эвакуированы круп
ные предприятия западных районов страны, здесь раз
мещались и многие эвакогоспитали, где залечивали раны и 
восстанавливали здоровье бойцы Советской Армии.

Эвакуированные в тыл из оккупированных врагом об
ластей советские люди были окружены вниманием и за
ботой и в общем не знали судьбы «беженцев» времен первой 
мировой войны4.

Советское государство отметило боевые и трудовые под
виги народов Средней Азии в годы войны многочисленными 
наградами. За боевые заслуги были награждены орденами и 
медалями: 118 ООО узбеков, 50 000 (49 949) таджиков, 
40000 киргизов, многие тысячи туркмен и казахов. Высокое 
звание Героя Советского Союза получили 75 узбеков, 
35 таджиков, 21 туркмен, 51 киргиз, сотни казахов5.

История не знала таких примеров массового героизма 
всех народов многонациональной страны.

Правильно сказано и гордо звучат слова: «Советский 
строй оказался не только лучшей формой организации 
экономического и культурного подъема страны в годы 
мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации 
всех сил народа на отпор врагу в военное время»®.

Вторая мировая война причинила огромный ущерб и 
разрушения нашей стране.

Но борьба с фашизмом прочнее объединила народы 
нашей страны, крепче сплотила их вокруг Коммунисти
ческой партии. Советский народ в изумительно короткие 
сроки ликвидировал тяжелые последствия войны и успешно 
идет по пути к коммунизму.

Вдохновляемый историческими решениями XX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза советский 
народ осуществляет программу дальнейшего крутого 
подъема всех отраслей народного хозяйства.

Вторая мировая война привела к новому не устрани
мому ослаблению капитализма, из его орбиты выпали 
новые страны, вставшие на социалистический путь разви
тия, социализм же вышел за рамки одной Советской страны 
и превратился в мировую систему7, встал в порядок дня



^вопрос о полной ликвидации .дозорной системы колониа
лизма»8.

Народы Советской страны имеют богатый и плодотвор
ный опыт борьбы против социального и национально
колониального гнета. Этот опыт достоин изучения и под
ражания.

Во главе прогрессивного человечества, в сообществе 
братских стран народной демократии, Советский Союз 
борется за мир во всем мире и уверенно «прокладывает 
•путь в светлое будущее всему человечеству»'9. !
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(Труды САГУ, История, кн. 8, Ташкент, стр. 5—32).

10 В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 189— 190.
11 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 297.

ЦГИА УзССР, ф. 1 оп. 31, д. 1100, 1916 г., л. 12. Запрос 
членов Государственной думы.

13 «Туркестанские ведомости» 1916 г. № 138 от 26 июня.
14 Д. В. Вержхозский. «Первая мировая война 1914— 1918 гг.», 

М. 1954 г. стр. 73—74.
16 А. А. Брусилов. «Мои воспоминания», 2 издание, 1941 г. 

стр. 198— 199.
10 А. М. Зайончковский. «Мировая война 1914— 1918 гг.» Изд. 

2-е, 1931 г. стр. 271.
17 Г.С. Гордеев. «.Сельское хозяйство в войне и революции». 

М. 1925 г. стр. 62 -63.
13 «Красный архив». 1929 г. т. 34. Дневник А. Н. Куропаткина, 

стр. 48.
1" ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1153, 1916 г. л. 2.
*" «Туркестанские ведомости», 1915 г., № 141 от 25 июня.
21 ЦГИА УзССР, ф.1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 3. С^боание 

узаконений и распоряжений 6. VII— 1916 г. № 182. отд. 
1-й, ст. 1526.



** ЦГИА УзССР ф. Г, оп. 31, д. 1127, 1916 г. лл. 1—5. Теле
грамма В.В. Штюрмера от 28. VI — 1916 г. № 18991.

*•* ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. л. 6. Телеграм
мы из Петрограда бывшего и.д. генерал-губернатора Ф. В. 
Мартсона от 29 июня 1916 г. № 30, 31.

** ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. лл. 27 — 35. 
Журнал Особого совещания по вопросу со реквизиции ту

земцев для тыловых работ» от 2 — 3 июля 1916 г.
*8 ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. л. 6. Телеграмма 

Ф. В. Мартсона от 29 июня 1916 г.
26 С. Понятовский. «Обеспечение хлопководства рабочими 

руками в Туркестане». Доклад на съезде хлопководов 
Туркестана. Т. 1913 г.

•7 ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 131.
*в ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1156, 1916 г. лл. 60 — 63.
29 Из выступлений в Государственной думе 13 декабря 1916 г.
8° ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1197, 1917 г. лл. 5 — 7. Из 

рапорта А.Н. Куропаткина царю в феврале 1917 г.
81 П. А . Ковалев. Первая мировая война и назревание револю

ционного кризиса в Узбекистане в период 1914 — 1916 гг. 
(Труды САГУ, Гуманитарные науки, книга 8, Т. 1955 г.)

'* Материалы научной сессии, посвященной истории Средней 
Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Т. 1955 г. 
стр. 362.

33 В. И. Ленин, Соч. т. 5, стр. 15.
84 В. И. Ленин, Соч. т. 31, стр. 126 — 127.
35 В. И. Ленин. Соч. т. 22, стр. 341 — 342.
36 В. И. Ленин. Соч. т. 22, стр. 170 — 171.
37 Там же.
38 П. А. Ковалев. Народные волнения и восстания в узбекских 

и таджикских районах Туркестана в июле — августе 1916 г. 
(Труды САГУ, Гуманитарные науки, кн. 9, Т. 1955 г.)

за ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1199, 1916 г. л. 110; д. 1127, 
1916 г. лл. 208 — 209. Телеграмма Н. П. Михневич от 30 
июля 1916 г. № 18139.

Глава вторая
М обилизация на тыловые работы в Туркестане в период 

августа 1916 года по март 1917 года
1 ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1198, 1916 г. л. 270. Конспек

ты и черновики «всеподданнейшего рапорта» Куропаткина.
2 Там же.
* «Красный архив», 1929 г, т. 34; Дневник Куропаткина, стр. 50.
* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1138 — а, 1916 г. л. 99. Теле

грамма Куропаткина Семиреченскому губернатору Фоль- 
бауму 11 августа 1916 г.

6 См. П. А. Ковалев. Кризис колониального режима и «рефор
мы» Куропаткина в Туркестане в 1916 г. (Труды САГУ. 
Гуманитарные науки, книга 7, Т. 1954 г.)

в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп.31, д. 1128, 1916 г. л. 74. Шифрован
ная телеграмма С. Д . Шуваева Турк. генерал-губернатору
22 августа 1916 г.



V ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 77 — 80 д. 
1158,1916 г. лл. 200 — 202. Справка по канцелярии Турк. 
генерал-губернатора от 18 сентября 1916 г. 

е ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 87 — 91. Ж ур
нал совещания комиссии генерала Ерофеева от 10 августа 
1916 г. лл. 103 — 105; 217 — 221; 223 — 226. Ж урнал  
заседаний подкомиссии генерала Давлетш ина, № 1, 2, 3. 
от 13, 16, 17 августа 1916 г. 

э ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 275— 281. 
Прошение на имя генерал-губернатора от части жителей 
(больше 100 человек) Самаркандского уезда и г. Самарканда 
25 — 27 августа 1916 г. (на русском и узбекском языках).

ю ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1208, 1916 г. л. 11.
и  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 103 — 105, 

лл. 223 — 226.
1* ЦГИА УзССР ф. I, оп. 31, д. 1128, 1916 г. лл. 15 — 16. Д о 

несение Нач. Турк. район, охран, отделения от 28 июля 
1916 г. Газета «Туркестанский голос» № 20 от 23 июля 
1916 г. со статьей, перепечатанной из бакинской газеты 
«Ашыг-сез» («Мусульманская газета о призыве туземцев»).

«  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 275— 281. 
Прошение на имя генерал-губернатора от части жителей  
Самаркандского уезда и г. Самарканда 25 — 27 августа 
1916 г.; д. 1128, 1916 г. л. 49, л. 6У. Прошение узбекского 
населения г. Ташкента от 15 августа 1916 г. Отношение 
начальника г. Ташкента на имя Сыр-Дар. губернатора 
от 17. VIII — 1916 г.

>4 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1128, 1916 г. лл. 67 — 68.
«  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1128, 1916 г. л. 150. Телеграм

ма от «туземного населения» Коканда Куропаткину от 
13 сентября 1916 г.

18 «Обязательное постановление», изданное Туркестанским  
генер ал-губер натором на основании пп. 1, 2, 3, ст. 19 правил
о местностях, объявляемых на военном положении (прило
жение к ст. 23 общ. учр. губ.) для жителей Туркестанского 
края 23. V III 1916 г.

п  ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. лл. 312—  313. 
Телеграмма Куропаткина Ерофееву 3 августа 1916 г.

18 Б. Г. Гафуров. «История таджикского народа», т. 1, 1955 г. 
М. стр. 483.

19 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. л. 40. Телеграм
ма Самаркандского губернатора И. Льжошина ген. губерна
тору 28 июля 1916 г.

20 ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1135, 1916 г. лл. 94 — 95. Вто
рое объявление Самаркандского губернатора от 6 июля 1916 г.

21 П. А. Ковалев. «Народные волнения и восстания в узбекских  
и таджикских районах Туркестана в июле — августе 
1916 г.» (Труды САГУ, Гуманитарные науки, книга 9, 
«1955 г.)

и  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 283.
23 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1132, 1916 г. л. 178. Рапорт 

Андижанского уездного начальника военному губернатору  
Ферганской области 22. VII — 1916 г.



81 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 193. Из доклада 
Куропаткина военному министру.

«  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 320. Из выступ- 
лений в Государственной думе.

*в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп 31, д. 1128, 1916 г. л. 27. Из письма 
надворного советника Илькина (Ташкент) генерал-губерна
тору»

и ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 74 — 75. 
Телеграмма врио генерал-губернатора Ерофеева — губер
наторам областей от 8. VIII — 1916 г.

*в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 223 — 226. 
Журнал № 3. Заседания подкомиссии генерала Давлет- 
шина 17 августа 1916 г.

*• ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 319 — 321 
Сообщение начальника Кокандского уезда.

*° ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1149, 1916 г. л. 71.
81 ЦГИА УзССР. ф. 1, оп. 31, д. 1094, 1916 г.л . 84, л. 132, 

л. 148, д . 1093, 1916 г. л. 146, л. 160.
32 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 275 — 280; 

319 — 321.
33 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 310.
3‘ ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д . 1094, 1916 г. л. 13, д. 1149,
• 1916 г.л. 302, л .300, л. 324.
36 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 275 — 281. 
•в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л . 283.

ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1917 г. л. 283. Из выступ
лений в Государственной думе.

** ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1135, 1916 г. л. 368. Телеграм
ма А. Н. Куропаткина военному министру 29.1Х — 1916 г. 

Л^ДГИА УзССР. ф. 1, оп. 31, д. 1093, 1916 г. лл. 135 — 136;
167 — 168. Секретные донесения Нач. ТРОО от 26. 
IX — 1916 г . и от 3. X— 1916 г.

40 ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1128, 1916 г. л. 190. Отноше
ние на имя генерал-губернатора от Нач. Аулиэ-Атинско- 
го уезда З.Х — 1916 г. № 242.

“  ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д . 1159, 1916 г. л. 331 
**_ЦГИА УзССР. Ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 208. Рапорт 
'“"генерал-майора Габбина Куропаткину 16 сентября 1916 г.

43 Н. Дингелыитгдт. Опыт изучения ирригации Турке- 
—— станского края, т. 1, СПБ. 1895 г. стр. 422.
«  ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1147, 1916 г. лл. 14 9 — 150. 

Прошение Ташкентской городской управы от 12. XI I— 
1916 г. № 6654.

45 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1149, 1916 г. лл. 240 — 241. 
Отношение на имя генерал-губернатора от 5 сентября 
1916 г. Сыр-Дарьинекого губернатора с письмом генерал- 
майора Белова и с приложенным к нему списком «туземцев». 
ЦГИА УзССР, ф.1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. л. 180.

*1 ЦГИА ^зССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 1\ лл. 77 — 80.
48 ЦГИА УзССР, ф. 1,оп. 31, д. 1158,1916 г. л. 199. Из телеграм

мы Куропаткина министру путей сообщения 3 сентября 
1916 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174* 1916 г. лл; 124— 165.



«О ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1916 г. лл. 86 — 87.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 19/6 г. лл. 80 — 82, л. 78. 

«а ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. лл. 87 — 91.
*» ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1147, 1916 г. л. 156.
“  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1156, 1916 г. л. 132. Письмо 

Куропаткина в Военное министерство.
“  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1916 г. лл. 308 — 309, 

д. 1172, 1916 г. л. 8.
*« ЦГИА УзССР, ф.1, оп. 31, д. 1172, 1916 г. лл. 105 — 106.
»  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. лл. 96 — 97.
63 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1197, 1916 г. л. 9. Из рапорта 

Куропаткина царю в феврале 1917 г.
*• ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д.1135, 1916 г. л. 259. 
со ЦГИА УзССР, ф.1, оп. 31, д. 1138, 1916 г. л. 174.
•» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л.205.
«'ДГИА УзССР, ф. 1. оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 132. Из доклад- 

*нои записки Куропаткина на имя военного министра.
«* ЦГИА УзССР, ф.1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. лл. 218 — 219. 
«  Там же, л. 220.
в* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 160. 
в* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 169 — 171. 
в? ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1093, 1916 г. л. 204. Жалоба 

Муллы Салахутдина Иманбаева (Катта-Курган, даха-часть, 
Медресе, махалля-квартал Гузар-Куль) в октябре 1916 г. 
на действия пятидесятника Розыкбаева и старшины Ру

га ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1093, 1916 г. лл. 135 — 136. 
Донесение Нач. Турк. район, охран, отделения от 26 сен
тября 1916 г., № 4198. 

со ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1094, 1916 г. л. 46, л. 150, 
л. 176, л. 257, д. 1093,1916г. л. 222, л. 211-а,д. 1175, 1917г. 
л. 37.

то ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1170, 1916 г. л. 387. 
и ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1149, л. 253. Прошение дове

ренного от 11 волостей Аулиэ-Атинского уезда Ишанкула 
Кыдралпна от 1 сентября 1916 года с резолюцией — «на 
распоряжение военного губернатора Сыр-Дарьинской области», 

та ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 125. 
тз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1127, 1916 г. л. 45. Из теле

граммы (черновая редакция) врид. генерал-губернатора 
Ерофеева от 5 июля 1916 г. 

и ЦГИА УзСР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 23.
»• ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 114.
»• ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, л. 1159, 1916 г. л. 301. Письмо 

Ерофеева ферганскому губернатору 26. X 1916 г.
77 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 266.

ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 187. 
то ЦГИА УзССР, ф. 1. оп. 31, д. 1128, 1916 г.л. 143. Отноше

ние 9. IX 1916 г. Сыр-Дарьинского губернатор? о поддер
жании ходатайства председателя Казалинского уездного 
по воинской повинности присутствия.

80 Там же, л. 157. Телеграмма Куропаткина 18. IX — 1916 г. 
На основании справки от 16 сентября окружного сани*



68
89
84
86
8в

87
88
89
90

91

92

9>

94

9»

93

97
98
99

100

*01
102

108
104
10б

106
107
Х«.8
109

110

тарного инспектора о том, что допуск на сборные пунк
ты и вокзалы родственников и «почетных лиц» не пойдет 
в разрез с существующими санитарными правилами. 
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л.56. Отноше
ние нач. Турк. район, охран, отделения военному губерна
тору Ферганской области 28 сентября 1916 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 6.
ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 7.
Там же, л. 35.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 46 лл. 55— 56. 
Так, например, туркменский эшелон в 1000 человек, вый
дя из Мерва 13 ноября 1916 года, прибыл в г. Сызрань
24 ноября и пробыл там до 29 ноября. За это время всем 
тыловикам были «сделаны прививки сыворотки противо
тифозной и противохолерной».
(ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1916 г. л. 229).
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, 1916 г. д. 1160, 1916 г. л. 81. 
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1138-а, 1917 г. лл. 236 — 242. 
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 34.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 193 — 195. 
Отчет С. Еникеева.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1094, 1916 г. л. 72 д. 1143,
1916 г. лл. 218—219, д. 1174, 1917г. л. 166 д. 1177, 1917г.л.146. 
ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1143, 1916 г. л. 245.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 291. Письмо 
Куропаткина Янушкевичу.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 68 — 69. 
Письмо Куропаткина военному министру.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 263. Теле
грамма Куропаткина военному министру 26 октября 1916 г. 
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. лл. 68 — 71. 
Телеграмма военного министра Туркестанскому генерал- 
губернатору 7 сентября 1916 г.

ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. л. 331.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31 д. 1160, 1916 г. л. 319.
Там же. Телеграмма генер ал -губер натор а края всем губер
наторам областей 13. X — 1916 г.
ЦГИА ТССР, ф. 1, оп. 2, д. 142, 1916 г. л. 110. Из доне
сения нач. жандармско-полицейского управления Ср. Аз.
ж .д. 7. IX — 1916 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д, 1128, 1916 г. л. 51.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1197, 1916 г. лл. 5 — 6; д. 1148,
1916 г. лл. 1 — 45; д. 1156, 1916 г. лл. 59 — 60.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. л. 246.
Там же, л. 235.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31; д. 1197, 1917 г. л. 7. Рапорт 
Куропаткина царю в феврале 1917 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 412 — 414. 
Там же, л. 341.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. лл. 103 — 104. 
Там же, л. 80. Телеграмма Казалинского уездного началь
ника подполковника Трошкина 1. 111. .1917 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. л. 142.



111 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 191? г. А. 142. 
и» Там же, л. 7. Телеграмма начальника генерального штаба 

генерала Аверьянова Туркестанскому генерал-губернато
ру в январе 1917 г. 

п» Там же, л. 331.
I1* Там же, л. 342.

Глава третья 

Ж изнь, труд и борьба тыловых рабочих Туркестана

» ЦГИА УзССР, ф. 1,оп. 31, д. 1163, 1916 г. лл.96 — 97.
» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1157, 1916 г. л. 325; 

д. 1158, 1916 г. лл. 58 — 60.
3 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. лл. 68 — 71. 

Телеграмма военного министра от 7 сентября 1916 г. за № 412.
* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. лл. 26 — 27. 

Ответ Куропаткина военному министру 10 сентября 1916 г.
5 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 35 — 36, лл. 67, 

165 — 182.
|  Там же.
4 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 227. 
в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 80.
9 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 132. 

ю П. И. Лященко. «История народного хозяйства СССР», 
т. II. 1948 г.,ч.стр. 599 — 602. 

л  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 199. Изтеле- 
граммы Куропаткина министру путей сообщения 3. IX
1916 г.

1а ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 7, л. 31. 
Сообщение начальника Аулиэ-Атинского уезда, 30. IX ,
1916 г.

13 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1158, 1916 г. л. 199.
Телеграмма Куррпаткина 3. IX . 1916 г. министру путей 
сообщения.

и ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1156, 1916 г. л. 132. Теле
грамма Куропаткина военному министру.

15 Там же.
1« ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1156, 1916 г. лл. 159 — 162. 
п ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1213, 1916 г. л. 21. Доклад 

генерал-губернатору пригородного участкового пристава 
Ташкентского уезда поручика Худоярхана, сопровождав
шего 3-й эшелон рабочих по Ташкентскому уезду.

13 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1212, 1916 г. л. 21.
19 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 304; д. 1174,

1917 г. лл. 176 — 177.
«о ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 160.
•> ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 90 — 91. 
** ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 378.
23 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, л. 463. Данные на

22 декабря 1916 г.
*  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп 31, д. 1177, 1917 г.

Запрос Куропаткина полковнику Михайлову 22. II 1917 г.



•* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 172. Справка по 
окружному штабу Отдела нач. военных сообщений и. д. 
полк. Михайлова 22. II. 1917 г. № 53.

*• ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1214, 1917 г. л. 19. Отношение 
Главного штаба 17. X. 1917 г.

*1 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 223.
Из донесения Самаркандского губернатора 16 ноября 1916 г. 
с данными, сообщенными представителями Ходжента.

*в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 4 — 8.
*» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 218 — 219. 

Обследование, произведенное инж. Гирей-беком 3—4/11—
1917 г.

30 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 377.
Газета «Ашыг-Сез» (Баку) — статья «На службе оборо* 
ны» (Корреспонденция из Харькова).

31 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 223.
82 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 223.

Из донесения Самаркандского губернатора 16.XI — 1916 г. 
с данными, сообщенными представителями Ходжента.

83 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1156, 1916 г. л. 135. 
Телеграмма Куропаткина военному министру 13. IX— 1916 г.

31 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 4; д. 1160,
1916 г. л. 141. Письмо С. Чаева Куропаткину 10. XI. 1916 г. 

35 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 220.
Телеграмма Куропаткина Алексееву.

30 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 64.
37 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1213, 1917 г. лл. 1 — 4.
88 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 193 — 195.
89 Там же.
40 Там же.
41 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 4 — 8.
42 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 332. Из 

выступления в Думе Джафарова.
43 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. лл. 84—87. 

Доклад С. Еникеева 25 февраля ,917 г.
44 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп, 31, д. 1177, 1917 г. л. 198.

Отношение канцелярии генерал-губернатора 2. III. 1917 г. № 4102.
*ь ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. лл. 304—305.
46 ЦГИА УзССР ф- 1. оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 498-500 . 

ЦГИА УзССР ф. 1. оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 179-181. Из 
письма Куропаткина военному министру Д. С. Шуваеву 
29 ноября 1916 г.

48 Там же, лл. 392—393. Телеграмма нач. Ген. штаба 17. XII. 1916 г. 
«о ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. лл. 304 — 305. 
*о ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. л. 229.
51 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917, л. 95.
** ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 228.

Отношение и. д. Самаркандского губернатора 3. III. 1917 г. 
вз ЦГИА УзССР ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. л. 336.
** ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. лл. 158— 160.
«  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 206, лл. 

213—217.



5в ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г., л. 206, лл. 168— 171.
67 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 163— 167. 

Проверявший положение на заводе пом. тюремного ин
спектора Узеров объяснил массовые заболевания рабочих 
продолжающимися полтора месяца сильными метелями и 
морозами.

68 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 36.
69 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1917 г. л. 201. Отно

шение 13. IX. 1916 г.
во ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. л. 27.

Письмо из Оша имаматинского узбека Шакирджана Умур- 
закова 2.111. 1917 г.

61 Хамза Хаким-заде Ниязи. «Избранное», Т. 1949 г. стр. 61.
в» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 139 — 145. 

(Днепровский южный завод).
•® ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 254. Из заяв

ления члена Совета министерства торговли и промышленности 
Окулича.
Там же, л. 296.

га Там же, л. 313. Письмо Самаркандского губернатора ге
нерал-губернатору 8. XII. 1916 г.

ее ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 75 — 78. Те
леграмма Куропаткина 13. II. 1917 г. в г. Ромны, Георгиев
ский завод, переводчику Абдуллаеву.

«  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 472. Телеграм
ма А. Н. Куропаткина губернаторам областей Туркестана 
от 29. XII. 1916 г; д. 1172, 1917 г. лл. 1 — 2. Доклад 
Сыр-Дар. губернатора 17. II. 1917 г.

ев ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 1 3 9 — 141.
во ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 1 — 3.
70 А. Л. Сидоров. Отношение России с союзниками во время 

первой мировой войны (Исторические записки института 
истории АН СССР, 1946 г. № 15, стр. 156 — 157).

71 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 298 — 299. 
Из Петрограда — Нач. штаба округа 5. II. 1917 г.

7* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 218
7» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1100, 1916 г. л. 332. Из выступ

ления Джафарова.
74 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 266. Телеграммы 

Куропаткина военному министру, копия нач. ген. штаба, 
Зи 13 XII. 1916 г.

75 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 179— 181. Письмо 
Куропаткина военному министру Шуваеву 26. XI. 1916 г.

7® ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 266. Телеграмма 
Куропаткина нач. ген. штаба 13. XII. 1916 г. № 1817.

77 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1213, 1917 г. л. 7.
7« ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. лл. 329—338, л. 

179.
79 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 374—375.
80 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 376— 377. Рапорт 

и. д. нач. Таш. уезда Воен. губ. Сыр. Дар. области 17. II.
1917 г.



81 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917г. лл. 227—228. Секретное 
письмо А. Н. Куропаткина 9 янв. 1917г. № 22 военному министру. 
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160. 1916 г. л. 266. л. 403, л. 416. 
Телеграммы Куропаткина нач.ген.штаба 13,21, 23 декабря 1916г. 

вз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. л. 54. 
в* ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177. 1917г. лл. 139—145,л. 54. 

Телеграмма директора Днепровского завода Макомаского 18. II. 
1917г. в ответ на телеграмму Куропаткина 12. II. 1917г. 

в» ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 11/4, 1917 г. л. 284. Телеграмма 
Куропаткина Упр. Ташкентской ж. д. 

во М . Цвибак. Рабочие-туземцы в Петрограде в 1917 г. Докладная 
записка Матвеева 28 марта 1917г.

87 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. л. 205. Письмо Упол
номоченного особого совещания по обороне гусударства генерал- 
лейтенанта Королькова Турк. генерал-губернатору 24. II. 1917 г.

88 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. лл. 198—199. Теле
грамма генерала-майора Коллонтай из Пскова генерал-губер
натору 10. X. 1916 >г.

8в ЦГИА УзССР, ф. 1,оп. 31, д. 1156, 1916 г. л. 132. Телеграмма 
Куропаткина военному министру, копия нач. ген. штаба 13. IX. 
1916г.

во ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916г. л. 263. Телеграмма 
Куропаткина военному министру 26. X. 1916г.

81 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1153 , 1916 г. л. 204. 
и  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1213, 1917г. л. 7. 
вз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917г. л. 407. лл. 90—91; 

д. 1179, 1917г. лл. 10—13, д. 1094, 1916г. л. 60, лл. 10—17; 
д. 1177, 1917г. лл. 18—21, л. 34.

94 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916г. л. 224. Отношение 
Самаркандского обл. правл. генерал-губернатора 23. XI. 1916 г. 

эБ ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 371—372.
96 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. л. 34. Отношение 

Упр. Ташкентской ж. д. в канцелярию генерал-губернатора 
21. I. 1917г.

97 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917г. л. 407, лл. 90—91; 
д, 1179, 1917г. лл. 10—13. д. 1094, 1916 г. л. 60, лл. 10—17; д. 
1177, 1917г. лл. 18—21.

вз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1175, 1917г. л. 54.
89 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917г. л. 205. Телеграмма 

инженера Васильева из Пишпека 24. I. 1917г.
юо ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. лл. 224—225.
101 Там же, лл. 470—471. Протокол заседания комиссии Давлет- 

шина 22. X II. 1916г. 
юз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. лл. 139—145. 
юз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1916 г. лл. 90—91. Из доклад

ной записки Самаркандского губернатора генерал-губернатору 
19. X II. 1916 г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 18—21. Доклад
ная записка Мухамеджанова 9. I. 1917г.
ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916г. лл. 155—157. Совеща
ние 17. XI. 1916 г. под председательством Давлетшина.

1ов ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31 д. 1160, 1916г. лл. 333—334. Теле
грамма Куропаткина Янушкевичу 13. X II. 1916г.



107 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 333—334. 
юз ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1142, 1916г. л. 46.
100 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916г. лл. 468—469. З а се

дание под председательством генерал-майора Давлетшина 22. 
X II. 1916 г.

но ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916г. лл. 333—334. Теле
грамма Куропаткина Янушкевичу 12. X II. 1916г. 

ш  ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. л. 203.
Телеграмма Куропаткина нач. Ген. штаба 14. II. 1917г. 

на ЦГИА УзССР, ф. I, оп. 31, д. 1147, 1916 г. л. 82 д. 1160, 1916 
л. 490; д. 1177, 1917 г. лл. 46—47.

»« ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1128, 1916 г. л. 193.
111 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. л. 35, л. 234, л. 248. 
из ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, од. 1172, 1916 г. лл. 329— 338. Письмо 

в ГУГШ моб. отдел у пол номоченного по обороне государства 
Харьковского заводского совещания, 

но ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. лл. 193— 195. 
и? ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917 г. лл. 4 —8. 
из ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1172, 1917 г. лл. 84—87. Из до

клада Еникеева 25. II — 1917 г. 
на ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1213, 1917 г. л. 21.
120 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 170.
121 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1160, 1916 г. л. 170.
122 Там же, лл. 343—345.
183 Там же.
121 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 261—266. Отчет 

Рустама Ташматова 20. I — 1917 г.
126 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. л. 380. Протокол 

заявления 1917 г. февраля 14 дня от врид. пригородного 
участкового пристава Ташкентского уезда Худоярханова.

12о Там же, л. 381. Письмо имама Мулла Зайнидин Х одж а Х одж и  
приставу Худоярханову в феврале 1917г.

1*7 Там же.
128 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1174, 1917 г. лл. 376— 378.
129 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1177, 1917г. л. 42.
180 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1159, 1916 г. лл. 228—229.
181 ЦГИА УзССР, ф. 1, оп. 31, д. 1138, 1917г. л. 167.
1ь* Сообщение генерал-губернатору управляющего Таш кентской  

железной дороги на основе донесения начальника 6-го участка 
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