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а л гы  сез

Биыл 1916 жыл гы кетерипспн басталганы на 100 жыл 
толып отыр. 1916 жылгы кетерш стщ  басталуы- 
на непзп  себеп болтан саяси жатдай Ресей пат- 

шасы II Николайдыц 1916 жылгы 25 маусымдаты Орталык 
Азия, Кдзакстан жэне С1б1рдег1 халыктардьщ 19 пен 43 жас 
аралытындаты «буратана» халыктардьщ ер азаматтарын 
майданньщ кара жумысына шакыру ту рал ы жарлыгы ед1. 
Турк1стан елкес1нен майданта кара жумыска 250 мын, 
Дала елкесшен 230 мын адам алынады деп жоспарланды. 
Кей1ннен бул сан 250 мьщнан 200 мынга кыскартылды. 
Качактар гурагын Сырдария облысынан майданта алы- 
натын адамдар саны 60 мын, Жеттсу облысынан алынагын 
адамдар саны 43 мынта тушршц.

Казакстанньщ барлык аймактарында ж ергш кп  халык- 
тын стихиялы наразылыктары басталып, тыл жумысына 
«адам бермейм1з» деген кетершсшшер жергишеп патша 
эю м ш ш ктерш щ  кенселер1 мен уйлер1н ортеп, т1з1мдерд1 
жояды. Осылайша, олар тыл жумыстарына адам алудан 
кутыламыз деп ойлайды. Стихиялы кетеринс б1рте-б1рте 
уйымдаскан сипат алып, аягы карулы куреске уласып, 
улггык жэне саяси азаттыкты уран ет1п кетеред1, онын 
непзп ipi ошактары Торгай мен Жетюу облыстары едт
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1916 жылы Жетюуда болган казак кауымынын улт-азат- 
тык козгалысьшын ipi ошагыкын 6ipi — Каркара котерш а. 
Оган непзшен Албан тайпасынын рулары катысты. Жаз 
айларыпда Каркара жайлауында Албан рулары сыгылыса 
коныстанып отыратын. 1916 жылы 2 шищедс Каркара 
жэрмснкесшщ орталык аланында пристав Подварков 
патшанын жарлыгын журт алдында мэл1мдеп, бес кун 
шлнде мобилизацияга жататын ж1г1тгерд1н т1з1м1н етшзуге 
болыстарга OMip берд1. Бул сумдык хабар барлык ауылдарга 
лезде тарапып кегп. Жаппай тайм жасала бастаган кезде 
халык майданта барып кырылганша, одан да колга кару 
алып куреске шыгуга ниет б1лд1рд1. 1916 жылы 6 пмлдеде 
Акбей1т тауынын шыгыс етепнде 16 болыска карасты 
тургындардын алка тобы бас коскан мэслихаты болды. Онда 
патша жарлыгьгна байланысты мэселе талкыланды. Жинал- 
гандар майданный кара жумысына ж тттер  ж1бершмес1н, 
оган ж!берыуге дайындалган адамдардын Ti3iMiH жою керек 
деп шешш кабылдады.

Патшалык Ресей 6 ip in u ii  луниежузйтш согыс майдан- 
дарында эскери кимылдар журпз1п жагканына карамас- 
тан KOTepuiicTi басуга каруланган жазалаушы отрядтар 
шыгарып, Гурюстан елкес1нде эскери жагдай жариялады. 
КетершКке катысушылар мен оган колдау корсетушьтерд1 
жазалау канды кыргынга уласып, жерг1л1кт1 халык екйшерш 
кершшес елдерге erin  кетуге мэжбур етп. Мундай жагдай 
баска ощрлерге Караганда Жет1суда айкын ангарылды.

Казан-караша айларында тау шаткалдары аркылы 
Кыгайга оттп жаткан боскындарга жазалаушы отрядтардын 
кугындауынын екп1н алуымен катар, ауа райынын суьтп 
Keryi езй 1д 1к киындыктар тугызды. Боскындар ус1кке шал- 
дыкты. Олар айдан шыккан малдын б1разы тау шаткалдарын 
кар басып калуынан, шопт1н тапшылыгынан кырьыды.

Казак-кыргыз боскындары жазалаушы отрядтардын 
тонауынан жэнс жолда кырылган малынын аман кал- 
ганын Кытай жерше айдап барганда сондагы калмактардан 
курылган каракшьшар тобы тагы тонады.

Алкы сез

Кытайга бас саугалап барган боскындар Шынжаннын 
алты аймагына — 1ле, Тарбагатай, Алтай, Кашкар, Аксу жэне 
Байынгул аймактарына шашырай орналасты. Онын imiH- 
де боскындар ен коп барган аймактар Lie мен Тарбагатай 
болды. Шамамсн 200 мындай боскын 1лсаймагын паналады.

Коныс аударушылар курган карулы топтарга 1917 
жылдын ортасына карай согыстан кашкан солдаттар мен 
ак билетплер (эскер катарынан босап шыккандар) кел1п 
косылуымен боскыншьшыкка тускен жергипкт! халыктын 
мал-мулкш тонап алу уйренш1кп эдетке айналдырды.

***

«Каркара кужаты» аталатын жинакта 1916 жылгы 
KOTepinicTiH 100 жылдыгына орай бурын айналымга 
енбеген тергеу матсриалдары окырмандар мен зер-neymi- 
лер назарына усынылып отыр. 1916 жылы Жаркснт усзше 
карасты 14 албан болыстыгы мен 6 суан болыстыктарьпган 
ср азаматгарды майданта кара жумыска алу кез1ндеп, жер- 
rbiiKTi улттардын отарлык бил1кке карсы кетерЫске шыгуы 
мен патша жазалаушы эскер1н1н KaTireaairi мен казакгар- 
дын Кытай жерше босуы жэне олардын акшш тонкер1сшен 
кей1н тутан жер1не оралган кез1нде, шекарадан карулы орыс 
жасактарыньщ K yrin алып, кайта кыргынга ушыратуына 
катысты тарихи кужатар мен материалдар тонтастырылды. 
Жинакта зерттеушьлер назарынан тыс калган, немссе белпл1 
себептермен жарияланбаган кужаттар жарияланды.

Жинакка енген 1916-1918 жж. кужаттар Казакстан 
Республикасы орталык мсмлекетпк мурагаты корла- 
рынан а.лынды. Жинакка 277 кужаттар мен материалдар 
ipiKTCJiiHin алынып жарияланды. Мурагат корларында 
сакталган кужаттар орыс тит1нде болгандыктан б!з кужатты 
сол тупнускалык нег1зде беруш жон санадык. Мэтншеп 
археографиялык ендеу гьшыми-квпш1л1к басылымдарга 
койылатын та.лаптарга сэйкес журпзицп. Орфотрафиялык
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кателер мен жанылыс жазулары тана жендедщ. Мггпнде 
кездесетпн фамилиялар мен географиялык атаулар сол 
калпыпда калдырьтлып, оларды б1рынгайлау журпзшмеш.

Бул жинакка айырмашылыгы 13 кун болатын Юлиан 
кунтабесшсн (есю) Григориан кунт1збсс1нс (жана) ауысу 
жузеге асырылган кезевдеп кужаттар енпзшген. Кужатта 
косарланган мерз1м корсет Luce, ол жинакка сол калпымен 
косарлана (алдымен есюше, сонынан жанаша) берьздд. Бул 
томгаалгысезден баска томендепдей гъшыми-аныктамалык 
акпараттардан турады: ескертпелер, кыскдртылган создер 
Ti3iMi, пайдаланылган мурагат корлары мен мазмуны.

Былыми кызмет кер 
Р.Е. Оразов.

К а р ка р а  KOTepinici м ур а га т  куж а тта р ы н д а
(1916-1918 ж  ж  )

Восстание «К аркара» в  а р х и в н ы х  д о кум е н та х
(1916-1918 г г )

№1
1916 г. 8 ию.‘1я — Рапорт Джаркентского уездного начальника 

Ступина Военному губернатору Семиреченской области
Фольбаума

Телеграммой за №1782 давалось знать, что рабочие со 
сборных пунктов должны нередоваться с именными списками 
в распоряжение Воинского начальника, в телсграмме-же 
№1823 — говорится, что они до станции железной дороги 
препровождаются попечением Областной администрации.

Прошу Ваше Превосходительство разъяснить будут ли 
сдаваться рабочие воинскому начальнику и каким способом 
будет произведена доставка этих партий до станции железной 
дороги. Часть таранчинского и киргизского населения 
находится в Китайских пределах которые так же будут внесены 
в списки, полагаю, что и они должны быть привлечены к 
работам наравне с другими и будут затребованы к явке через 
Консула.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступин
И.Д. Письмоводитель Булатов.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20078. Л.96. Подлинник.

№2
1916 г. 11 июля — Рапорт писаря Ивановской волости 

Джаркентского уезда Гудзловенко, начальнику Нарынкольского 
участка А. Подваркову о восстании в волости 

Доношу Вашему Высокоблагородию, что список киргиз, 
подлежащих наряду на тыловые работы в действующему 
армию согласно Высочайшему Повеления от 25-го июня сего 
года составлен быть не может, ибо население волости, не желая
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дать людей арестовали управителя и других должностных 
лиц, кои могли дать сведения о наличности требуемых 
людей, состааленыс ранее списки, у меня отобраны силой и 
уничтожены толпой ворвавшейся в канцелярию.

Писарь Гудзловенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.2. Подлинник.

№3
1916 г. 11 июля — Рапорт писаря Кегенской волости 

Джаркентского уезда Головатенко начальнику Нарынкольско- 
Чарынскому участка А. Подваркову о невозможности 

составления мобилизационных списков 
Доношу Вашему Высокоблагородию, что работы на состав

лению списки согласно предписания Г. Джаркентского уезд
ного начальника от 2 июля 1916 г. за №1337 не представляется 
возможным вследствие того, что должностные лица точного 
сведения отказались дать, ввиду того, что население 
Высочайшему распоряжению подчиниться, отказались, как и 
было сего числа заявлено лично Вам и составленные списки 
8 июля сего года у меня отобраны и уничтожены населением. 

Писарь Головатенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1 .Д.35. Л.З. Подлинник.

№4
1916 г. 11 июля — Рапорт писаря Баянкольского волости 

Джаркентского уезда Достовалова начальнику Иарынкольско- 
Чарынскому участка А. Подваркову о невозможности 

составления мобилизационных списков 
На основания предписания Г. Начальника Джаркентского 

уезда от 2 июля сего года за №1337, мною были составлены 
черновые списки, но нс проверены в присутствие аульных 
старшин и пятидесятников, каковые были предназначены 
проверить 11 июля, после общего совещания у канцелярии 
Вашего Высокоблагородия, после роспуска же населения 
у канцелярии Вашего Высокоблагородия, в канцелярию 
Баянкольского волостного управителя явились «манаиы» 
Баянкольской волости, с кандидатом волостного управителя 
Казыбек Шормановым и потребовали о немедленном выдаче
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составленных черновых списков, с угрозой в случае не выдачи 
таковых и каковые тут же на улице разорвали, о чем и доношу 
Вашему Высокоблагородию на зависящее распоряжение. 

Баянкольский волостной писарь Достовалов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. I. Д.35. Л.4. Подлинник.

№5
1916 г. 11 июля — Рапорт писаря Альджанской волости 

Джаркентского уезда Комарова начальнику Нарынкольского 
участка А. Подваркову о невозможности составления 

мобилизационных списков
Доношу Вашему Высокоблагородию, что, согласно предпи

санию господина Джаркентского уездного начальника от 2 
июля 1916 г. за № 1337, мною с 8-го июля с. г. по настоящее 
число были составлены списки в одном экземпляре по всей 
волости, каковые необходимо было проверить с должностными 
лидами, т. е. аульными старшинами и пятидесятниками, 
которые были вызваны на 11-го июля, причем, все население 
киргиз, единогласно заявили в Вашем присутствии, что оно 
высочайшего распоряжения исполнить не желает. Говорили: 
«Умрем здесь, дома, но не на чужой стороне. Хотя перестреляйте 
всех, но на работу' не желаем и никого не отпустим». Кричали во 
всеуслышание о выдаче им составленных списков и требовали 
не задерживать волостных управителей. После возвращения из 
Вашей канцелярии в свою, явился мой волостной управитель 
Абдраш Утевлисв с толпою киргизов, нашей Альджанской 
волости. Утевлиев потребовал от меня составленные списки. 
Я его спросил, для чего они ему нужны. Утевлиев ответил: 
«Требует население волости — давай и более ничего». Списки 
я выдал Утевлиеву, а он передал их населению, которое, как я 
вижу, возвратить их не желает. Кроме того, в моей канцелярии, 
народный судья аула № 4 нашей волости сказал: «Не одни мы, 
не желаем идти и давать людей на работу', а все мусульмане, 
начиная от Ташкента до Семипалатинска и повсеместно. Нам 
известно, что наша телеграмма скорее приходит, чем ваша. Не 
думайте, чтобы мусульман взяли на службу, т. е. на убой, как 
баранов». А потому списки составлены быть не могут. За мною 
следят все время киргизы и не позволяют.

Писарь Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.5-8. Подлинник.

И

КАРКАРА К*Ж АТЫ

№6
1916 г. 11 июля — Рапорт Курмановский волостной писарь
Грибанбановский Нарынкольско- Чарынского участковому 

начальнику А. Подваркову
На основании предписания Джаркентской уезда начальника 

от 2 июля сего года за № 1334, мною составлен список киргизов 
подлежащих согласно Высочайшего Повеления от 25 июня 
сего года народу, на работы по устройству оборонительных 
сооружений и военных сообщений в тылу действющей армии, 
но список этот составлен лишь по черни, и по сведениям 
имеющимся в посемейных списках, требует поверки, то 
есть в момент составления посемейных списков, там есть и 
умершие, и бежавшие в Китай, и выбывшие в другие уезды 
волости. Старшины же и пятидесятники, от которых можно 
было бы почеркнуть эти сведения в волостные канцелярии 
не являются. Вес киргизское население категорически 
отказались исполнить Высочайшую волю дать рабочих, о 
чем она и заявила лично Вашему Высокоблагородию сего же 
числа и потребовало, чтобы волостные управители и аульные 
старшины, словом, вся туземная администрация не смели 
являться в канцелярию, а были бы с народом, на основании 
изменения. Все работы по составлению списков остановлены, 
кроме того, сего же числа, по возвращению мною от Вас в 
волостную канцелярию, к последней подъехала толпа киргиз 
во главе Кунупией Тунгатаровым, Саза Топиевым и Салтаналы 
Кекилевым и потребовали отдать им составленные черновые 
списки, угрожая в противное случае, насилием, ввиду чего я 
вынужден был отдать таковые, они их увезли собой, не знаю 
куда, о чем доношу на распоряжение.

Писарь Грибанбановский.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л .6-7. Подлинник.

№7
1916 г. 12 июля -  Рапорт Джаркентского уездного начальника 

Ступина Военному губернатору Семиреченской области
Фольбаума

Для приема рабочих инородцев от Кольджатского участка, 
вверенного мне уезда назначается сборным пунктом станина
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Подгорненская и в комиссии по приему их, должен был 
учавствовать Подгорненский участковый врач Г. Джаксылыков.

Но последний, как-то видно из приказа Вашего от 30 июня 
за №383 уволен в 28 дневный отпуск.

В виду этого прошу Ваше Превосходительство уведомить 
меня, кто должен заменить врача Джаксылыкова на случай 
сбора рабочих. Или же, по сборный пункт перенести в 
Джаркент. Прошу телеграфировать.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступин
И.Д. Письмоводитель [подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20078. Л. 127. Подлиник.

№8
1916 г. 12 июля — Приказ № 20 по горнизону города Верного

Секретно.
На случай возникновения беспорядков среди туземнего 

населения, при призыве их для формирования рабочих, 
предлагаю: 1) от Верненской ополченской дружины ежедневно 
назначить одну роту в 48 рядов в дежурную часть, которой надо 
быть во всякое время готовой к выступлению, по требованию 
гражданских властей, этой же роте быть и на случай пожара: 
2) Теперь же назначить от той же дружины 30 нижних чинов 
и от Верненской местной артиллерийской команды 9 нижних 
чинов, и из них сформировать военно-полицейскую команду, 
которая в случае надобности, поступает в помощь полиции.

Военно-полицейские должны иметь на левом рукаве 
нарукавную красную повязку шириною 4 вершка с буквами 
«В.П.» и выходить с ружьями на ремне за плечами.

Справка: телеграммы начальника штаба Туркестанского 
Военного округа за №4113 и 4152.

Начальник гарнизона Генерального штаба, генерал-лейтенант 
Фольбаум.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20076. Л. 14. Копия.

№9
1916 г. 12 июля — Телеграмма из Пржевальска Военному

губернатору
В Каркаре киргиз Джаркентского уезда Курмановской 

волости Узак Шауруков, лишенный прав судом, занялся
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пропагандой, зарезав белую кобылу, совершили бату, решив 
там, не дать рабочих реквизиции. С той же целью коман
дировал единомышленников в Верненский уезд. Пропа
ганда Пржевальских кара киргиз, кочующих совместно на 
летовках, несомненно может оказать воздействие. Ходатай
ствую, немедленно взять Узака в тюрьму. Узака следуеть 
взять неожиданно, что прошу поручить мне, в противном 
случае, его могут его отбить, что удостоверяет Ротмистр 
Кравченко, который о его влиянии и популярности осве
домлен. Одновременно извещаю Нарынкольского участкового 
начальника, Иванов.

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20076. Л.31. Подлиник.

№10
1916 г. 14 июля — Телеграмма Военного губернатора Фольбаума 

Джаркентского уездному начальнику Ступина 
Распорядившись о высылке в Каркару казаков под 

командой офицера, предлагаю нарочным предписать 
Подваркову, что казаков он может употреблять лишь для 
задержания зачинщиков, отнюдь не употребляя войска для 
карательных экспедиций. При каждом случае употребления 
казаков, во всяком случае пусть предварительно совещается 
с Товарищем Прокурора. Рекомендуйте Подваркову быть 
хладнокровнее, терпеливее, но твердо вести дело. Копию этой 
депеши сообщите офицеру, назначенному вести команду. 

Подлин.подписаль Фольбаум.
Советник, подполковника [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20076. Л. 10. Отпуск.

№11
1916 г. 15 июля — Телеграмма Военного губернатора Фольбаума 

Начальнику Джаркентского уезда Ступину 
426. Сотню подъесаула Юрьева, приказываю, выдвинуть с 

станицы Подгорную. В Богословском, приказываю, поставить 
обывательскую конную полусотню, с кадром из расторопных 
нижних чинов. На Каркару, выдвинуть одну из сотен третьего 
полка, причем, эта сотня должна усилить себя Джаркент- 
скими конными добровольцами и полусотней крестьян из 
селений Каркаринского района. Отрядами, этими, обеспечить
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линию Джаркент- Пржевальск, поддерживая друг друга и 
сурово рассправляясь с малейшими признаками мятежа. Об 
исполнении донести. 2772.

Военный губернатор Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20072. Л.4. Отпуск.

№12
1916 г. 18 июля — Рапорт Джаркентский уездный начальника 

Ступина Военному Губернатору Семиреченской области
Фольбаума

В виду тревожного времени, некоторые сельские старосты 
просят о выдачи им для охраны винтовки и патрон.

По сведениям, в складах начальника Джаркентского Гарни
зона, имеется около 800 свободных винтовок. Докладывая об 
этом, прошу распоряжения Вашего Превосходительства о 
выдаче этих винтовок в мое распоряжение, для вооружения 
русского населения.

И.Д. Начальник уезда, подполковник Ступин.
И.Д. Письмоводителя [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20064. Л. 10. Подлиник.

№13
1916г. 19 июля — Телеграмма из Пржевальска Военному

губернатору
Подварков в 1932 отношении от 18 июля №505 сооб

щает: арест Шаурукова может вызвать восстание, поэтому 
просит меня устроить между уездный съезд, для обсуждения 
призыва рабочих, на который он вышлет Шаурукова, но для 
чего необходимо широко оповестить киргиз Пржевальского 
уезда, чтобы Шауруков окольным путем не прозрел ловушку. 
Пологаю, что эта комбинация неудобна. Прошу распоря
жения непосредственно поручить это дело Подваркову или 
лучше выезжающему завтра Каичеву. Мною же, на Каркару 
был командирован переводчик Дюсебаев и восемь воору
женных людей, которым было категорически приказано, если 
Шауруков не поддается обману, то взять его открытой силой 
при содействии Подваркова. 26 Иванов.

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20076. Л .63. Подлиник.
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№14
1916 г. 19 июля — Рапорт Нарынкольско- Чарынскому участка
А. Подваркову Мировой судья 4-го участка Джаркентского

уезда Смирнова
11-го сегоиюля толпа киргиз свыше 1090 человек, явившись 

к моей канцелярии, во главе с вызванными мной для объяв
ление Высочайшей воли о призыве киргиз на работы в тылу 
армии манапами, несмотря на все мои усилия и разъяснения, 
категорически заявила, что «людей на тыловые работы не даст, 
лучше умрут здесь до последнего, сопротивляясь набору и 
убивая каждого, кто будет ему содействовать. Разайдясь толпа, 
как донесли мне волостные писари, ворвалась в волостные 
канцелярии и получив, под угрозой насиления и разгрома, 
списки призываемых, некоторые из них, тут же уничтожали.

Приложение: рапорт писарей Ивановскою за №101, 
Кегенского за №379, Баянкольекого за №384, Альджановского 
за №339, Курмановского за № 1.

Участковый начальник А. Подварков.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. Г Д .35 Л. 1. Подлинник.

№15
1916 года 20 июля -  Протокол писарь Курмановской волости 

Петр Михайлович Грибановский
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Петр Михайлович Грибановский 52 лет, православный, 
отставной фельдшер выс. Охотничьего, здесь живу, писарь 
Курмановской волости, грамотный не судим.

В начале сего месяца, какого числа не помню, получено 
было предписание уездного начальника о составлении спис
ков лиц, подлежащих в силу Высочайшого указа призыву для 
работ в тылу армии. Одновременно с означеным предписанием 
участковым начальником был объявлен всем управителям, 
как Нарынкольского, так и Колджатского участков, в том 
числе и Курмановскому управителю Канайбеку Калкабаеву 
Высочайший указ о призыве на работы в тылу армии всех 
инародцев Империй, а в том числе и Семиреченской области.
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Немедленно было приступлено в составлении списков. 
Необходима была проверка их через аульных старшин и 
пятидесятников, для выяснения лиц сбежавших в Китай и 
вообще скрывшихся и исключения умерших, так как означен
ные сведения их в списки после составления их в прошлом 
году, не вносились. Старшины явились но по указанию их 
списки проверить было нельзя, так как они нс знали всех 
киргиз своего старшинства. Были вызваны пятидесятники, но 
они не явились, несмотря ни на неоднократные приглашения. 
Доложено было об этом участковому начальнику, которым 
было предписано устно доставить пятидесятников и про
верить списки. Управитель заявил что, подействовать на 
киргиз не может; просил начальников вызвать нескольких лиц 
и разъяснить им Высочайший Указ, так как киргизы не верят 
ему управителю. То же самое наблюдалось и у всех писарей, 
и все управители просили начальника вызвать влиятельных 
лиц и переговорить с ними. Начальник просил собраться 
влиятельным лицам 11-го сего месяца в назаченный срок 
часов в десять утра на площади перед канцелярией участкового 
начальника, явилась толпа киргиз в тысячу или больше 
человек и расположились саженей в ста от канцелярии. К 
последней собрались и все писари Нарынкольского участка 
и всех киргизских волостей Кальджатского управители, 
исключая Айтовского Рахимбая Султанкулова, явившегося 
непосредственно к канцелярии, находились с киргизами. 
Начальник послал к киргизам стражника Десятого объявить, 
что-бы они выбрали для переговоров по одному лицу из их 
волости. Так было сделано и выбранные отделились от толпы, 
что-то погороворили и направились к канцелярии, но толпа 
шла за ними, несмотря на увещания стражника и указания 
остановиться. Выбранные подошли к  канцелярии и уселись, 
управители направо, а влиятельные лица налево в несколь
ко рядов, Позади стала толпа в которой были и верховные. 
Участковый начальник объявил киргизам Высочайший Указ о 
призыве киргиз и инародцев вообще, на работы в тыл армии 
и спросил их, так было объявлено им управителеями, т.е. 
правильно ли киргизы поняли, что призвали их не в солдаты 
т.е. в действующую армию, а исключительно для работ в тылу 
армии. Убеждал подчиниться Высочайшей воле, указав, как
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на примере мусульманской Индии. Киргизы ответили, что 
Высочайший Указ поняли они правильно, но все таки киргиз 
не дадут; «Царь нас обманул», так как, когда мы переселились 
из Китая, нам объявили, что в солдаты не будут брать, мы не 
привычны далеко отлучаться из своей местности и разлучаться 
с сыновьями, для работы не пригодны. Пусть лучше умрем 
дома или там. Это говорили сидевшие в первых рядах 
влиятельные лица, из которых Айтовской волости Турлуходжу 
Джансеркина, Курмановской волости — Суванкула Аргынова, 
Карбоз Кантарова, Кожмамбетовской волости Айтпай 
(ф.н.), Баянкольской волости Худаярбека (ф.н.), а позади 
сидящая толпа киргиз на прошение говоривших подтвердили 
сказанное этими возгласами «это правильно», поддерживала 
говоривших и кричала: «Людей не дадим и убьем того, кто 
будет способствовать набору». На дальнейшие убеждение 
участкового начальника, кто-то но кто именно, не заметил 
возразил: «больше разговаривать нечего». После этого толпа 
стала удаляться, крича на призывы начальника иосоветываться 
и сказа тыга другой день: «собирагьсянебудем илюдей недадим» 
и требования управителей пойти с ними. Толпа направилась 
по направлению волостным канцеляриям. Через полчаса, 
приблизительно, к канцелярии моей, когда у меня находился 
писарь Адильбековской волости Иван Вишняков, явилось 
человек двадцать киргиз Курмановской волости, из указанной 
выше толпы, и побежали к окну и грозя нагайками потребо
вали выдать им составленные списки призываемых лиц. В 
ввиду угроз и численности киргиз, я должен был подчиниться 
и выдал списки киргизу Манапу Байпакову, грамотному по 
русски, случайно находившемуся у моей канцелярии. Списки 
я отдал Байпакову, так как толпа приказала последнему взять 
и прочитать как грамотному. Последнего в толпе у канцеля
рии начальника я не видал. После прочтения списков толпа 
удалилась на базар, где, как говорил мне Байпакова, порвали 
списки. Из числа толпы этой, я знаю Саза Топиева, Канапия 
'Гунгатарова и Султанали Кекелсва. Что касется толпы киргиз 
находившейся у канцелярии начальника 11-го сего месяца, 
то кроме указанных мной лиц, я заметил влиятельных лиц 
Курмановской волости Узака Саурукова и Ивановской волости
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Джаменке Маметова. Других не знал. Все киргизы тогда были 
с нагайками, но ни палок ни камши в руках у них я не заметил. 
Хотя названные Сауруков и Мамбетов и находились в толпе, 
но сидели молча. В тот же день I I-го июля вечером к писарю 
Адильбековской волости Вишнякову, с которым я живу, 
приехал киргиз Ивановской волости Джумабай Джиснбаев, 
который между прочим рассказал Вишнякову, что киргизы 
Нарынкольского и Кальджатского участков и приезжие 
делегаты из Верненской и Пржевальских уездов три дня до 
этого совещались у киргиза Узака Саурукова и решили людей 
ни в коем случае не давать, а кто из них согласиться дать, 
убивать. Кроме того, было решено, что если начальник арестует 
кого-либо из влиятельных лиц, 11-го июля разбить помещение 
канцелярии и утащить арестованного убив того, кто арестует. 
Это решение киргиз, якобы было закреплено клятвой по их 
обычаю (батой), с закланием двух белых кобылиц и целованием 
корана. Узаком были заколоты кобылицы, а Мамбетовым пять 
баранов. На собрании были, главным образом, влиятелные 
лица и они решали вопрос о подчинени Высочайшей воли, но 
с ними было много и простых киргиз. Бараны были заколоты 
лишь для угощения собравшихся. Джиенбаев говорил, что 
киргизы вооружились ружьями переделанными в пики 
литовками (косами), отогнали скот к фаницс Китая, решив 
оказать сопротивление набору киргиз и бежать после этого с 
имуществом в Китай. Был ли Джиенбаев сведуем, сказанного 
им шли он скрыл об этом я не знаю, об этом в разговоре с 
Джиенбаевым не было. Более ничего добавить не имею. 
Зачеркнуто: «старшины». Надписано «киргизы». Прочитано 
Петр Грибановский.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д .35 Л.11-14об. Подлинник.

№16
1916 года 20 июля —

Протокол Александр Михайлович Десятое
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:
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Я, Александр Михайлович Десятое 38 лет, православный, 
казак, выс. Охотничьего, где и живу, полицейский, стражник 
Нарынкольско-Чарынского участка.

На И-го сего июля участковым начальником были созваны 
влиятельные лица киргизских волостей Нарынкольского и 
Калжатского участков. Указанного числа на плошали перед 
канцелярией начальника часов в десять утра собралась толпа 
киргиз человек в 500 или больше и расположилась саженях 
в ста от канцелярии. Начальник послал меня к киргизам за 
управителями и передал им, что бы от каждой волости были 
выбраны по два человека. Выбранные пошли к канцелярии, 
но толпа за ними несмотря на мои и выбранных увещевания 
остаться. Выбранные сели, а толпа стала вокруг них. Начальник 
объявил киргизам Высочайший Указ о призыве на работы 
в тыл армии и объяснил, что призываются киргизы только 
для работ, но не в солдаты, на что киргизы ответили, что 
поняли это, но подчиниться не стали, несмотря па увещения 
Начальника подчиниться Высочайшей Воли влиятельных лиц, 
а их подддерживая вся толпа, они ответили, что людей они 
не дадут, что когда они переходили в русское подданство им 
объявляли, что в солдаты брать не будут, а теперь «раз Царь не 
сдержал слово, то и они пойдут по той дороге», что они вообще 
не привычны работать и что добровольно людей не дадут, 
«пусть берут силой». Говорили влиятельные лица, из числа 
которых я знаю: Айтовской волости Турлуходжу' Джансеркин 
и Чиликской волости Ссрикбая Канаева, но их поддерживала 
толпа, которая несмотря на увещания начальника одуматься, 
иосоветываться через влиятельных лиц, поговорили с ними 
на следующий день, закричали, что влиятельные лица завтра 
не отпустят людей все равно не даст, после чего стали уходить 
потребовав предварительно отпустить с ними управителей. 
Палок и камней в руках у киргиз не было, но все они были с 
нагайками. От разсыльного участкого начальника, но от кого не 
помню, я слышал, что позади толпы, вдали, находились самые 
влиятельные и решающие все вопросы в волости киргизы: 
Баянкольской волости Казбек Чорманов, Курмановской 
волости Мусатай Бобетаев и Ивановской волости Сымтык 
Сайлыбаев и Узак Сауруков Курмановской волости. Сам я, 
киргиз этих не заметил, очевидцем уничтожения списков я не



был, но слышал это от писарей. Относительно этого бывшего 
у Узака Саурукова совещания киргиз о не подчинении 
Высочайшей Воли, я ничего не слышал от киргиз, но слышал 
от писаря Грибановского. Прочитано: Александр Десятов.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 14-15об. Подлинник.

№17
1916 года 20 июля — Протокол писаря Альджановской волости 

Григории Георгиевич Комаров
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Григории Георгиевич Комаров 43 лет, православный, 
урядник выс. Хоргоссого живу в выс. Охотничьем, писарь 
Альджановской волости, грамотный, не судим.

В начале сего месяца получено было от уездного начальника 
предписание о составлении списков лиц, подлежавших 
призыву на работы в тылу армии в силу Высочайшего указа 
необходимо было проверить список через должностных лиц 
волости: старшин и пятидесятников, никто из них сведений 
об умерших и отлучившехся в Китай и другие уезды не давал, 
почему начальником участка, были приглашены на 11-е 
июля с.г. почетные среди киргиз лица, от каждой из волостей 
Нарьшкольского и Кольджатского участков, В назначенный 
срок на площадь перед канцелярией собралась толпа не меньше 
500 человек и расположилась в саженях ста от канцелярии 
участкового начальника. Последним были приглашены для 
переговоров влиятельные лица, но за последними явилась все 
толпа. Влиятельные лица сели, а остальные киргизы стояли 
за ними. Начальником был объявлено Высочайший Указ о 
призыве инородцев на работы в тыл армии, разъяснил, что 
призывают они только на работы, а не в солдаты. Киргизы 
г.е. влиятельные лица ответили, что они правильно поняли 
Высочайший указ, но людей все таки не дадут, потому что они 
не привыкли работать и вообще отлучаться из своей местности, 
к тому же при переходе их в русское подданство, им было 
объявлено что в солдаты брать не будут, а теперь «раз Царь не
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содержал слова, то и они не желают подчиняться». Это говорили 
влиятельные лица, из которых я знаю: Айтовской волости 
Турлуходжу Джансеркин, Альджановской волости Вилял 
Розакова, Толкамбая Тортаева, Тогая Тюпина и старшину 6 аула 
Гаубалгана Кашаганова, Курмановской волости СазаТюпиева, 
Ксгенской волости Абдухалык Байсугурова, Мсркинской 
волости бывший управитель Абубакир Солтанбекова, 
Чиликской волости Серикбая Канаева, Кожмамбетовской 
волости Айтбай Даркенбаев, но их поддерживала толпа 
возгласами: «правильно», не пойдем, «нс дадим», «попробуйте 
возьмите», причем видно было, что влиятельные лица 
уговорились с толпой что говорить, гак как сами при разговоре 
обращались к толпе с вопросом: Правильно?, Так? И толпа 
дружно поддерживали их. Начальник советывал подумать 
и пригласили влиятельных лиц на следующий день. Но кто 
то, но кто именно не заметил сказал: «разговор короткий, 
сказано так и будет». После того толпа отхлынула крича, что 
завтра влиятельные лица не придут и им незачем приходить, 
потребовали отпустить управителей, и стала удаляться. Палок 
и камней у толпы я не видал, по все были с нагайками. В толпе 
я заметил киргиз: Баянкольской волости Казыбек Чорманова и 
Альджановской волости Атмабека Атекина. которые криками 
одобрения поддерживали говоривших с начальником. Когда 
толпа стала удаляться я ушел домой. Через четверть часа, ко 
мне, явились человек 30-40 киргиз Альджановской волости, 
во главе с управителем Абдрешем Утевлиевым, причем 
последний отворил дверь, а толпа стояла за ним и потребо
вали составленные списки. Я спросил, на что ему списки, на 
что он ответил, что того требует народ и пришедшие требовали 
отдать списки. Убоясь киргиз, я отдал списки и они удалились. 
Через некоторое время, управитель вернулся и когда я 
спросит его, где списки: он овстил, что списки уничтожены. В 
пришедшей за списками толпе, я заметил киргиз Альджанов
ской волости Вилял Розакова, Тогая Тюпина, Атмабек 
Атекина, Толкамбая Тортаева, Таубалгана Кашаганова, 
Шакира Косалина, Джангабула Атекина, Досчана Байтлесова, 
Толумбека Агедилова, Ашима Майлина, Нуке Истыбаева, 
Дикамбая Джампеисова, Кульчумана Сююмбаева, Алима 
Сарчина, Касымбая Джиманакова, Стамбая Чупрова, Искана 
Солтанаева, Чимарбая Кекиммова, Атарбая Толепбердина,
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Утепбая Кашаганова, Искандера Нысанова, Джаргалбаева 
Джангарачова. Первых пять, я заметил в толпе говоривших 
с начальников, а остальных я не заметил, но думаю, что и 
они были там, как про Истыбаева и Джанпеисова утром мне 
говорил управитель, что они приехали, к тому же в конце 
площади, перед канцелярией начальника, на холме и за ним 
было много народа, которые очевидно ожидали результатов 
переговоров. Толпа говорила с начальником в возбужденном 
тоне и у меня сложилось убеждение, что если бы кто-либо 
из влиятельных лиц был задержан, толпа расправилась бы 
задержавшими. О том, что народ разговаривал с начальником, 
у киргиз было совещание, на котором было решено людей не 
давать и оказать соправтивяение при наборе, я слыхал у писаря 
Грибановского. На другой день после изложенного, как мне 
говорил управитель Утевлиев, у почетных лиц всех волостей 
было совещание, недалеко от Каркары, причем было решено в 
Китай пока не бежать, людей все таки не давать, а ожидать что 
будет. Управитель говорил, что раньше решено было бежать 
в Китай, а на Каркаре было решено ожидать, между прочим, 
управитель говорил мне, если бы почетные лица согласились 
бы дать людей, то и все дали бы, а если пойдут в Китай и все 
за ними. После отобрания списков, вечером, заехали киргизы, 
среди которых был Атим Саргабаев, который говорил, что им 
т.е. киргизам известно, что от Семипалатинска до Ташкента, 
все мусульманы нс пойдут и людей не дадут, что «наш телеграф» 
лучше вашего, т.е. им известно обо всем лучше, в смысле 
скорости и правильности получавших сведений. Прочитано. 
Зачеркнуто: «Тюпина», Написано: «Атекина», «управитель». 
Григорий Комаров.

Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 16-18 об. Подлинник.

№18
1916 года 20 июля — Протокол писаря Кегеновской волости Иван

Тимофеевич Головатенко
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:
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Я, Иван Тимофеевич Головатенко 31 год, православный, 
Орский мешанин, живу в выс. Охотничьий, писарь Ксгенской 
волости, трамотный, не судим.

В начале сего месяца получено было предписание Указом 
начальника о составлении списков лиц, подлежащих призыву 
на работы в тылу' армии, в силу Высочайшего Указа, но 
списки приготовить было нельзя, так как должностные лица 
для проверки списков вообще не являлись. На 11-е июля 
участковому начальнику были созваны влиятельные лица всех 
киргизский волостей Нарынкольского и Кольджатовской 
участков и к назначенному сроку, в часов 10 утра, на площади 
перед канцелярией участкового начальника явилась толпа 
приблизительно в 500 человек и расположилась в саженях 50- 
60 от канцелярии. Начальник послал стражника и джигита, за 
влиятельными лицами, но за последними двинулась вся толпа 
и расположилась позади, за влиятельными липами. Начальник 
объявил киргизам Высочайший Указ, что киргизы призываются 
не в солдаты, а на работы в тылу армии. Киргизы ответили, 
что они знают это, но к работе они не приычны, и вообще нс 
привыкли отлучаться из своей местности, что при принятии 
русского подданства, им было объявлено, что в солдаты брать 
не будут, а теперь раз «Царь изменил своему слову» -  то они 
не дадут людей». Это говорили влиятельные лица, спрашивая 
толпу. Так ли? И толпа возгласами: «правильно», «так», 
не дадим людей» подпдерживала их. Начальник советывал 
одуматься, посоветываться и прийти на следующий день, на 
что киргиз Кегенской волости Абдухалык Байсугуров ответил 
с усмешкой: «дайте на это два месяца- тогда мы решим, что 
либо». Кто-то, но кто именно сказл нс знаю, сказл: Довольно!, 
разговор короткий сказали не дадим, -  так и будет» и толпа 
стала уходить, потребовав предварительно отпустить с ними 
управителя. В числе влиятельных лиц, ведших переговоры с 
начальником, я знаю киргиз Кегенской волости Абдухалыка 
Байсугурова и Илиахуна Тохтамамугова. Кто находился в 
толпе я не знаю, так как вообще знаю мало киргиз, в виду того, 
что недолго состою писарем. Спустя некоторое время на квар
тиру ко мне явились человек двадцать киригз, при чем в юрту 
вошел Кегенской волости киргиз Атдаберген Койчибеков, 
а остальные остались на улице. Койчибеков потребовал
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отдать списки, объявив, что того требует народ и ввиду его 
настойчивого требования, я отдал. На улице, в числе киргиз, я 
заметил Джайчибека Бектенева. остальных я не заметил. Когда 
киргизы подъехали к юрте моей, они приказали Койчибекову 
войти в юрту ко мне и потребовать списки. После этого, я 
пошел в канцелярию Альджановской волости, где застал 
писаря Комарова к канцелярии подъехала толпа киргиз во 
главе с Альджановским управителем Утевлиевым. Последний 
потребовал от Комарова списки, он дал и толпа удалилась. 
После этого, вошли в канцелярию управитель Ксгенской 
волости Авгамбай Бектенов, брат его Джайчибек и Атдаберген 
Койчубекова. Джачибсков спросил, «нужны ли мне списки», 
на что я ответил, «что конечно нужны а коли они требуются 
вам, то возьмите» и тогда управитель порвал списки и бросил 
под стол. Так списки очутились у управителя. Добавляю, что 
Илиахуна Тохтамамутов тоже говорил, что «людей не дадим». 
У толпы ни падок, ни камней не было, но большинство были 
с нагайками, как в момент нахождения их у канцелярии, 
так и перед волостной канцелярией. О том, что киргизы, 
якобы, совещались до прибытия к начальнику и решили 
сопротивляться набору, от киргиз я не слышал, но слышал это 
от писаря Грибановского. Прочитано: Иван Головатенко.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 19-20об. Подлинник.

№19
1916 года 20 июля -  Протокол писаря Айтовской волости 

Иван Антонович Паршуков
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Иван Антонович Паршуков 55 лет, православный, 
кр. Пермской губ. Ирбитского уезда сел. Ляпунова, писарь 
Айтовской волости, грамотный, не судим.

На 11-го июля сего года, участковым начальником были 
созваны волостные управители всех волостей Нарынкольского 
и Кольджатского участков и влиятельные лица. Утром часов 
в десять указанного числа, на площади перед канцелярией
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участкового начальника явилась толпа киргиз человек в 
600-700, расположилась в саженях 70-100 от канцелярии. 
Начальник послал полицией своего стражника и джигита, 
чтобы выбраных влиятельных лиц от каждой волости, но 
появились за последними и все киргизы. Начальник объявил 
киргизам Высочайший Указ, и убеждая подчиниться Воле 
Государя, объяснив, что киргизы призываются не в солдаты, 
а на работы в тылу армии. Влиятельные лица заявили, что они 
не привычны к работе и отлучаться из своей местности, что 
когда они принимали русское подданство, им объявляли, что в 
солдаты брать не будут, а теперь «Царь изменил своему слову, 
почему и они в солдаты не пойдут людей не дадут». Это говорил и 
влиятельные лица, обращавшие к толпе вопросами так ли? И 
толпа возгласами «так, людей не даст» поддерживала их. Потом 
толпа стала отходить потребовав отпустить управителей. В числе 
влиятельных лиц ведших переговоры с начальником я знаю: 
Айтовской волости Турлуходжу Джансеркин, Джанкараша 
Манабаева, Баянкольской волости Худаярбска (ф.н.), 
Ивановской волости не знаю имени и фамилии, Курмановской 
волости Сыбанкул Аргынов, Альджановской волости Диканбай 
Джанпеисов и Нуке Истыбасв, Адильбековской волости 
Исимбек Тлесов, Чиликской волости Серикбая Канаева и 
Имамберды Кашкынова, Кожмамбетовской волости Айтбай 
Даркенбаев. В толпе было много знакомых в лице киргиз, 
но ни одного по фамилии не знаю. О собравшемся якобы 
собрании киргиз на котором решено было людей нс давать и 
сопротивляться набору я слышах от писаря Грибановского. 
11 и киргизы Айтовской волости, ни управитель списков у меня 
нс требовали, да я их к 11-му числу не составил, а составлял 
после этого, при чем управитель Рахимбай Султанкулов 
говорил мне, что раз начальник требует составления списков, 
так и нужно делать. Добавляю, что в толпе киргиз, я заметил, 
Тураргыровской волости Оразя Кожагельдина. Ни палок, 
ни камней у толпы не было, но все они были с нагайками и 
размахивая ими многие кричали: «Что смотрите?». Прочитано: 
Иван Паршуков.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.21-22. Подлинник.
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№ 20
/916 года 20 июля — Протокол писаря Конурбургоской волости 

Емельян Тарасович Матвеенко
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Емельян Тарасович Матвенко 46 лет, православный, 
крестьянский селение Герасимовског Лспсинского уезда, 
писарь Конурбурговской волости, живу в ст. Подгорнснской, 
грамотный, не судим.

11 -го сего месяца на Каркаре, я не был, списков здесь 
не составлял и о сборище киргиз перед канцелярией 
участкового начальника слыхал от писарей. Были ли кто либо 
из Конурбурговской волости не сборище этом, я не знаю. 
Зачеркнуто: «ничего».

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л.22. Подлинник.

№21
1916 года 20 июля -  Протокол писаря Чиликской волости 

Евгении Иванович Краев
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Евгений Иванович Краев 40 лет, православный, Вернен- 
ский мещанин, живу на ст. Джаланашской, писарь Чиликской 
волости, грамотный, не судим.

На 11-е число сего месяца участковым начальником были 
собраны управители и влиятельные лица для объявления 
Высочайшего Указа о призыве инородцев. К часов десять утра 
означенного числа явилась толпа киргиз около 500 человек и 
расположилась у канцелярии начальника. Последние были 
вызваны для переговоров почетными среди киргиз лицами, 
но за ними явилась вся толпа. Начальник объявил Высочай
ший Указ и разъяснил, что призывают киргиз не в солдаты, а 
на работы в тылу' армии, на что киргизы ответили, что поняли 
Указ правильно. Киргиз Айтовской волости Турлыходжа
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Джансеркин заявил, что «Царь их киргиз обманул» так как 
при принятии русского подданства им было объявлено, что в 
солдаты не будут брать. Айтбай Даркенбаев говорил, что кир
гизы вообще не привычны к работе и отлучаться из своей мест
ности. Все вообще влиятельные лица говорили, что в солдаты 
не пойдут и людей не дадут. Влиятельные лица показывали 
всем, что они говорили от имени толпы, так как говорили: «вот, 
что они скажут» и толпа поддерживала говоривших с началь
ником возгласами: «так, правильно, людей не дадим». После 
толпа отхлынула, потребовав предварительно управителей. 
Среди влиятельных лиц говоривших с начальником я знаю: 
Айтовской волости Турлуходжа Джансеркина, Чиликской 
волости Хусаина Ниязбекова, Иманберты Кошкаева и 
Серикбай Канаева, особенно много говорившего Кегенской 
волости Абдухаяика (ф.н.), Курмановской волости Суванкул 
Аргынбаева и Кожмамбетовской волости Айтпая Даркенбаева. 
Кто был в толпе я не знаю. О совещании киргиз перед явкой 
к участковому начальнику я слыхал от писаря Грибановского. 
Толпа вела себя вызывающее. Так, на убеждения начальника 
посоветываться и явиться на следующий день, киргиз Кеген
ской волости Абдухалик сказал: «дайте нам посоветываться 
два месяца и тогда мы решим что-либо». Камней и палок 
у толпы не было, но у них были нагайки и размахивая ими 
толпа кричала «Что смотрите», из таковых возгласов я понял, 
в смысле расправы с начальством или управителями. Списки 
киргизы у меня не требовали. Прочитано: Евгений Краев.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.22-24об. Подлинник.

№22
1916 года 21 июля — Протокол киргиз Ивановской волости

Джумабай Джиенбаев
1916 года июля 21 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Джумабай Джиенбаев, 24 лет, магометанин, киргиз 
Ивановской волости, не грамотный, не судимый.
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Я живу в селении Таврическом в работниках у ср. Сотни
ковой. 11-го сего месяца я был по вызову Мирового судьи 2 
участка на Каркаре и сразу же выехал в селение Мещанское, 
где был уже утром 12.30. Весь день провел в Мещанском, 
а 13-го утром выехал на местность «Кара-сай» где кочевал 
мой родной брат Джамбагыр. Поехал к нему посоветываться 
по хозяйству, так как в Мещанском мы сеем много хлеба. 
Дорогой на местности «Чубартал» встретили старшину 1 аула 
нашей волости Иманбая Кенчибекова, сильно скачущего. 
Я остановил его и спросил куда он так сильно скачет, на 
что старшина ответил, что вечером сего числа состоится 
совещание у влиятельного киргиза Джамснке Мамбетова, 
где будет решаться вопрос о даче киргиз на работы в тыл 
армии и вот Джаменке послал его собирать народ всей 
волости Нарынкольского и Кольджатского участков, а также 
делегаты от киргиз Пржвальского, Верненского, Капальского 
уездов. Старшина, кроме того, рассказал, что 10-го вечером 
состоялось совещание у киргиз Курмановской волости Узака 
Саурукова, причем было выяснено решение, закрепленное 
клятвой перед кораном (батой), о том, чтобы не давать людей 
в солдаты. Об этом совещании я слыхал от киргиз дней за дна, 
три, но не знал когда оно состоится. Когда приехал к брату, 
последний и киргизы нашей волости Мусакул Кснжсбеков, 
Нусупбек Аргынов, Ногуман (ф.н.) и все вообще киргизы 
не стесняясь говорили про бату у Узака, из разговоров этих 
у Узака, что на совещании этом, представителей полости 
Нарынкольского и Кольджатского участков были делегаты 
от киргиз Веренсского уезда, кто именно, не говорили, что 
решено было: людей ни в коем случае не давать и бежать в 
Китай, а если на предстоявшей на следующей день т.е. 11-го 
числа собеседований с начальником, последним будет кто- 
либо арестован или применено вообще насилие, разгромить 
арестное помещение, не давать возможности арестовать и 
отвечать на насилие насилием, что на совещании этом, между 
прочим, были киргизы: Айтовской волости Турлыходжа 
Джансеркин, Баянкольской — Казыбек Чорманов и Худаярбек 
(ф.н.), Ивановской — Джаменке Мамбетов, Сымтык 
Сайлибаев, Меркибай Тайтелев и Джаламбас Карашаев, 
Курмановской — Узак Сауруков, Мусатай Бобетаев, Тунгатар
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(ф.н.), Канапия Тунгатаров и Султанали Кскелев, Суванкул 
Аргынов, Альджановской волости -  Дикамбай Джампейсов и 
Билял Разакова, Кегенской волости -  Джайчибек Бектенов, 
Адильбековской — Джампеис Нюсюпбайя и Амира (фамилии 
их не знаю), Меркенской — Сугурбск (ф.н.), Чиликской -  
Серикпай Канаев и Нюсуп (ф.н.), Турайгырекой Бскнен 
Борошпаев и Оразай Кожагельдин и Кожмамбетовской -  
Айтпай Даркембаева. Кроме того говорили были: Чиликской 
волости Иманберды Кашкынов, Айтовской волости 
Джангераш Мамиабаев, Альджановской -  Нуке Истыбасв, 
Адильбековской Исембек Тлесов, Кегеновской — Абдухалык 
Байсугуров и Атдаберген Койчубеокв и Ивановской -  Сокал 
и Нартпай (ф.н.) и Баянкольской — Сабанчи (ф.н.). Кроме 
того были все управители Нарынкольских волостей из 
которых по фамилии я знаю только своего Салима Атайбекова. 
Упомянутых лиц я заметил и в толпе бывшей 11-го у 
канцелярии начальника, когда пришел туда от кашары искал 
своих свидетелей. Было в толпе много других киргиз, но я их 
не знаю. Вечером 13-го по приглашению Кенгибекова я поехал 
к Мамбетову, где состоялось совещание, на котором кроме 
представителей Нарынкольского и Калджатского участков 
участвовали представители: Пржевальского и Верненского 
и два от Канальского уезда. Представители от означенных 
уездов настаивали на том, чтобы в Китай не бежать, а на том, 
что бы оставаться в России, но людей все гаки не давать, при 
наборе оказывать вооруженное сопративление. Местные 
представители согласились с этим и постановли людей не давать 
и в Китай не бежать, оказывая вооруженное сопротивление 
набору. Решение это, закреплено было целованием корана, 
клятвой (бата), для чего Мамбетовым было заколото 8 баранов. 
На совещании в этом, из волостных участвовал только наш 
Атайбеков Салим. Так на собрании у Узака, как я слышал, так 
у Мамбетова, как лично видел, убеждали других, вынесено 
указанное решение было, главным образом: Мамбетовым, 
Сауруковым, Джансеркиным, Чормановым и Канаевым. Все 
они очень влиятельные лица в волостях. Так же я слыхал, 
что 11-го вечером было совещание представителей только 
Колджатских волостей, у киргиза Конурбурговской волости 
Сарбаса (ф.н.) и на совещании были наши киргизы Мамбетов,



Сауруков, Джанссркин и Норма нов, где было вынесение 
решение анологичное с вышеуказанным и Мамбетова. После 
совещания у Мамбетова я уехал домой. Дня через три, четыре 
косил у означенного выше селения и зашел к киргизу нашей 
волости Тангебаю Кенджибекову, где нашел две литовки, 
посаженные в виде пики на палки, я спросил для чего эго, на 
что он ответил, что придется воевать с русскими. У Мамбетова 
недалеко от Мусульманского имеется зимовка, гле летом 
живет сторож Тажибай (ф .н .). В тот же день в зимовку приехал 
сын Джаменкс Мамбетова Сыдык и забрал с собой 8 литовок, 
и сказав, что сделает из них пики, говорил, что все киргизы так 
делают и вообще и вооружаются. Спустя еше дня два я встретил 
у зимовки Мамбетова сына Смагула и киргиза Байгулака 
Ударбекова, Скака Чойбекова и Иманали Сагынбскова у 
которых полы халатов отттопыры и вались. Я спросил что 
спросил, чпо у них и они ответили, что ружье и показали их. 
Говорили, что готовится отпору и даже сами готовили порох. 
Дня четыре тому назад Мамбетов дал мне лошадь и просил 
меня как служившего у русских и знающего по русски съездил 
на Каркару и узнавал что начальство готовится предприять 
против киргиз. Вразговоресо-мной он говорил, что с киргизами 
ничего не смогут сделать и что в одной только Ивановской 
волости 500 ружей, да кроме того к калмыкам послали за 
оружием и порохом. Дабавлю, что Мамбетов, Джансеркин, 
Чорманов, Сауруков и Канаев убеждая собравшихся у 
Мамбетова на совещании не давать людей, говорили, что 
раньше не брали в солдаты, а теперь берут за много лет сразу, 
что они не привыкли к военной службе, что лучше умрут дома, 
чем на войне. Призывая сопротивляться советывали далеко 
отлучаться и быть готове у русских не жить. Говорили, кроме 
того, что киргиз призываются на войну, а говорят только что на 
работы. Зачеркнуто «Тажиба», «за». Написано: «вынесенный 
указанный выше решение». Прочитано: неграмотный.

Добавлю, что я припомнил теперь, что кроме перечис
ленных мной лиц на совещании у Саурукова и Мамбетова 
присутствовали киргизы: Ускембай Чабанов Альджановской 
волости, Бекдаир Султанкулов Айтовской волости, Даркембай 
Стамбеков «не знаю какой волости», Кисьтбай Даркснбаев 
Кегенской волости, Изгарбек (ф.н.) и не знаю какой волости,
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Абдильда Суранчин -  Кегенской волости, Джанпеис Отунчин 
Адильбековской, Дамсн Адильбеков той же волости, Амре 
Ильгедеаев и Кушай Кемпиров той же волости, Джанабай 
Испулов не знаю какой волости, Дуванбек Алданбеков 
Айтовской, Итекпай Джаутиков -  не знаю какой волости, 
Мнозбай Рыспеков — Адильбековской волости, Куйкебай -  
не знаю фамилии и волости, Саза Байтскин Курмановской 
волости, Тиермен Елеусизовтой же волости, Карбоз Кантаров 
не знаю какой волости, Кенбай Бабаков то же не знаю какой 
волости, Сатынбай Кудин -  Курмановской волости, Хасан 
Бекинаев — не знаю какой волости, Коздакбай Чайкин -  
Адильбековской волости и Сарсе Чукчукбаев -той  же волосги. 
На бате в Конурбурговской волости были кроме перечислен
ных лиц Белясар Бахтияров Альджановской волости, Дамен 
Адильбеков -  Адильбековской волости, Джайчибек Бсктснесв 
— Кегенской волости. Прочитано.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л.24-28об. Подлинник.

-№23
1916 года 21 июля — Протокол писаря Ивановской волости 

Михаил Иванович Гудтювенко
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Михайл Иванович Гудзловенко 28 лет, православный, 
кр. Сел. Светлая Поляна Пржевальского уезда, живу в выс. 
Охотничьего, писарь Ивановской волости, грамотный, не 
судимый.

11-го сего месяца в канцелярию начальника я пришел 
тогда когда начальник разговаривал с толпой. Впереди 
сидели влиятельные лица из которых я знаю: Айтовской 
волости Турлуходжу Джансеркин и Чиликской волости 
Серикбая (ф.н.), Кегенской волости Абдухалык Байсугурова, 
Боянкольской волости Худаярбска (ф.н.), и Абылхайыр (ф.н. 
народный судья), а позади толпа, человек в 1000, среди которой 
я заметил киргиз Ивановской волости Аби Карабаева и Муса 
Акбузау. Начальник убеждал киргиз подчиниться Высочай-
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ш ей В о л и , на что  влиятельны е л и ц а  отвечали, что к  работе
они не привычны, что нс разлучались с сыновьями и нс отлу
чались из своей местности и никому людей на работы не дадут. 
Джансеркин высказывался так: «Мы рады бы дать людей, но 
народ закричал нам (влиятельным лицам), что людей нс дадут 
и будут убивать тех кто пойдет за ними». Канаев обратился 
после этого к толпе с вопросом: «Так ли?», толпа закричала: 
«Так, правильно!». Вообще толпа поддерживала заявление 
влиятельных лиц возгасами: «Так, правильно. Людей неделим». 
Еднственный человек в толпе упомянутый Муса Акбузау 
обращаясь к киргизам говорил, что начальник говорил приказ, 
что время теперь худшее и нужно помочь Государю и вообще 
подчиниться начальству, что они требуют стало быть и нужно, 
но толпа заглушила его возгласами: «Нс дадим!». Наконец 
Худаярбек сказал: «Разговор короткий, сказано-так и будет!» и 
толпа стала отходить, погребовав предварительно отпустить с 
ними управителей. Часа через полтора, в канцелярию в мою, 
когда у меня находился управитель Салим Атайбеков, явилось 
человек 15-20 киргиз из которых я заметил киргиз Ивановской 
волости Джалеу Сугурова, Тоймак Куанышпаева и Саткынбай 
Чарынбаева. Джалеу Сугурова спросил где у меня списки и 
когда ответил, что списки у меня, сказал, что бы выдал ему, 
как сделали писаря других волостей. Когда я отказал в этом, 
Сугуров сказал: «Я с тобой знаком и нс хочу тебе вреда, отдай, 
а то хуже будет!». Тоймак Куанышпаев сказ&т кроме этою: 
«Что же говорить, канцелярия ведь наша!». Боясь, что киргизы 
разгромят канцелярию, так как говорили они, в возбужденной 
толпе я отдал списки. Их взял Сугуров, нор ваз, положил за 
пазуху, и после того толпа удалилась. Управитель сидел все 
время молча, толпа как перед канцелярией начальника так и в 
волостной без падок и камней, но у большинства были нагайки. 
Спустя дня два, три после этого описанного, от киргиза 
Ивановской волости Джумабая Джиенбаева я слышал что было 
совещание киргиз у Узака Саурукова и Джаменке Мамбетова 
и что киргизы приготовились к оказанию сопротивлению при 
наборе. Подробнее я нс мог расспросить Джиенбаева, так как 
подошли киргизы и я не мог продолжать разговора, потом я его 
не видел. Прочитано: Михайл о Гудзеловенко.

Мировой судья Смирнов.

753-

ПГА РК Ф.ИД09. On. 1. Л.31 
rrjJnrJ' КАЗАХСТАН

Р10ЙУ8ЛИКАСЫНЫН 
¥ЛТ7ЫК К1ТАПХАНАСЫ

_____ч и п а

Л 28-30. Подлинник.
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№24
1916 года 21 июля — Протокол писаря Боянкольской волости 

Степан Николаевич Достовалов
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Степан Николаевич Достовалов 47 лет, православный, 
вахмистр выс. Охотничьего, писарь Баянкольской волости, 
фамотный, не судимый.

В начале ссго месяца получено было предписание от 
Джаркентского уездного начальника о составлении списков 
киргиз подлежавших в силу Высочайшего Указа призыву 
к работы в тылу армии, по списки проверить было нельзя, в 
виду того, что старшины и пятидесятники не давали сведений. 
Управители заявили начальнику, чтобы он собрал влиятельных 
лиц и разъяснил Высочайший Указ. Влиятельные лица были 
вызваны на 11-е, этого числа, утром перед канцелярией 
собралась толпа более 500 человек. За влиятельными лицами к 
канцелярии подошла все толпа, которая остановилась позади, 
а влиятельные лица сели впереди. Среди последних я знаю: 
Айтовской волости Турлуходжу Джансеркин и Чиликской 
волости Серикбая Канаев, Кожмамбетовской волости Айтбай 
Даркенбаев, Баянкольской волости Худаярбека Чотаманов, 
Кегенской волости Абдухалык Байсугурова, Курмановской 
волости Сыбанкул Аргынов, Альджановской волости Нуке 
Истыбасв и Диканбай Джанпеисов, а в толпе Узакбая 
Бектурова и Мурзабека (ф.н.), остальных не знаю. Начальник 
объявил Высочайшей Указ, объяснив, что киргиз берут только 
на работы в тылу армии, но не в солдаты. Влиятельные лица 
заявили, что они правильно поняли Высочайшей Указ, но 
людей не дадут, «Царь обманул нас», говорили они, так как, 
при принятии русского подданства нам было обявлено, что не 
будут брать в солдаты, а теперь «раз Царь не сдержал слова», 
то и они не дадут солдат, к тому же они не привычны вообще 
к рабоге. Обращались но толпа с вопросами: «правильно и 
толпа поддерживала их возглассами: «Так, людей не дадим!». 
Некоторые из толпы, размахивая нагайками, кричали: «Что
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вы смотрите, кричите, что людем не дадим!». Большинство 
киргиз были с нагайками. Когда толпа стала расходиться и 
поделилась на кучки, я заметил в одного из них кандидата 
в управители Баянкольской волости Казбека Чорманова и 
Касымбая Касуакова. Когда дошел до канцелярии, туг пошли 
человек двадцать киргиз, некоторых я знаю: Казбек Чорманов, 
Худаярбек Чотоманов и Касымбая Косуакова. Чорманов и 
Чотаманов потребовали списки и я дал им, так как убоялся 
их. Они приказали порвать списки, что я и сделал и толпа 
удалиласть. О совещании у Узака Саурукова и Мамбетова я 
слышат от их писарей. Прочитано: Степан Доставалов.

Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.ЗО-ЗЫ . Подлинник.

№25
1916 года 21 июля — Протокол писаря Адильбековской волости 

Иван Михайлович Вишняков
1916 года июля 20 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Иван Михайлович Вишняков 49 лет, православный, кр. 
сел. Мещанский Джаркентского уезда, писарь Адильбековской 
волости, грамотный, нс судимый.

11-го ссго месяца начальником участка были приглашены 
влиятельные лица всех Нарынкольских и Кольджатских 
волостей, с целью разъяснить им Высочайший Указ о призыве 
киргизна работы втылу армии, С отчетом и для проверки списков 
призываемых, с влиятельными лицами явилась толпа больше 
тысячи человек, причем влиятельные лица уселись впереди, 
а толпа позади. Среди влиятельных лиц я заметил: Айтовской 
волости Турлуходжа Джансеркина, Кожмамбетовской волости 
— Айтбай Даркенбаев, Баянкольской волости Худаярбека 
Чотаманов и Казбек Чорманов, Ивановской волости Джа
менкс Мамбетов, Сакал Мараталин, Джаламбаса Карачаева, 
Курмановской волости -  Узак Сауруков, Сыванкул Аргынов, 
Мусатая Ьобсгаева, КанапияТунгатарова, Султанали Кепслев, 
Карбоз Кантаров, Сазы Тюпиева, Альджановской волости



— Бил ял Разаков, Ускембай Чабанова, Нуке Истыбаева, 
Кегенской волости — Лбдухалык Байсугурова, Джайшибск 
Бсктенеева, Кисабая Дарксмбаева, Адильбековской -  Амир 
Ильгедаева, Есенбек Тлесова, Кутбая Кемпирова, Етскпай 
Джаутикова, Джанпеиса Отунчина, Дуанбека Албанбаева, 
Меркенской — Дайн Сугурбскова, Чиликской волости — 
Серикбая Канаев, Турайгыровской -  Бскпен Боранбасв и 
Оразбая Кожагельдина, Сарытогаевской — Есим и Турбек 
Абыкеновы, Балтабай Абсалыков, Конурбруговской — 
Джанабай Худайбергенов. Из выше поименованных лиц, 
главным образом, говорили с начальником Канаев, Джан- 
серкин, Дарксмбаев, Баусугуров. Когда начальник объявив 
Высочайший Указ и объяснил, что призывают киргиз в работы, 
а не солдаты, влиятельные лица заявили, что они привычны к 
работе вообще, что «Царь их обманул, так как при принятии 
русского подданства им облачено было, что в солдаты брать 
нс будут, а никому людей они не дадут. Обращались к толпа 
с вопросами: «Так ли?» толпа возгласами: «Так, людей не 
дадим!» поддержи вала их». Все киргизы были с нагайками. 
Потом толпа отхлынула разделившись на кучки, потребовали 
отпустить с ними управителей. Выдать списки никто нс 
просил меня и никто их не уничтожал. Находившиеся вблизи 
толпы, у канцелярии участкового начальника, киргиз Иванов
ской волости Джумабай Джиенбаев приехавший по вызову 
мирового судьи говорил мне тогда вечером, когда приезжий 
русский остановился у меня и потом спустя несколько дней, 
что у Узака Саурукова и Джаменкс Мамбетова состоялось 
совещание с участием делегатов из других уездов, причем 
у Саурукова было решено людей не давать, и при наборе 
бежать в Китай, а у Мамбетова: людей не давать и в Китай нс 
бежать, а сопротиачяться набору, что киргизы приготовились 
к оказанию сопротивления, заласившись ружьями и переделав 
косы в пики и что как говорил ему Мамбетов посылали к 
калмыкам за порохом с свинцом. Прочитано: И. Вишняков.

Мировой судья Смирнов.
ЦГЛ РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.31-33. Подлинник.
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№26
1916 года 21 июля -  Протокол писаря Сарытогайской волости

Григорий Семенович Тилев
1916 года июля 21 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Григории Семенович Тилев 38 лет, православный, казак 
выс. Охотничьяго, писарь Сарытогайской волости, грамотный, 
не судимый.

11-го сего месяца я был у канцелярии участкового 
начальника когда он обьвился и разъяснил киргизам 
Высочайший Указ о призыве киргиз на работы в тылу 
армии. Влиятельные лица, которые сидели впереди и среди 
которых я заметил: Айтовской волости Турлуходжа Джансер- 
кина, Чиликской волости Серикбая Канаев, Кегенской 
волости Абдухалык (ф.н.), Сарытогайской волости Есима 
Абекенева, Ахмета Тувгамбаева, Курмамбека Чимырова, 
Ьалтабая Айсалыкова, Конурбурговской волости Джанабая 
Худайбергеневаи Тульксбая Миргембин и Турайгырской 
волости Оразбая Кожагельдина. Последние трое стояли в 
толпе. В последней было более 500 человек и все почти с 
нагайками. Влиятельные лица заявили начальнику, что они не 
привычны вообще работать и отлучаться из своей местности 
и разлучаться с сыновьями, потому же «Царь их обманул», 
так как при принятии русского подданства им объявлено 
было, что в солдаты брать не будут, почему и они людей нс 
дадут. Влиятельных лиц поддержали толпу возгласами: «так, 
людей не дадим!», потом толпа стала расходиться, потребовав 
предварительно отпустить с ними управителей. Списки на 
Сарытогайской волости нс составлялись и толпа нс требовала 
их. При мне у писаря Грибановского незнакомый мне киргиз 
рассказывал, что у Узака Саурукова состоялось совещание 
киргиз, что решено было людей не давать и оказывать 
сопротивление набору, для чего киргизы переделывают косы в 
пики. Как он говарил, было совещание так же и у Мамбетова. 
Прочитано: Г. Тилев.

Мировой судья Смирнов.
ЦГЛ РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.33-34. Подлинник.
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№27
1916 года 21 икнхя — Протокол писаря Турайгырской волости

Иван Иванович Тулинов
1916 года июля 21 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Иван Иванович Тулинов, 39 лет, православный, казак ст. 
Коксуйской, живу в ст. Подгорненской, писарь Турайгырской 
волости, отбыл 8 месяц тюремного заключения по приговору 
окружного суда но 378 ст. Ул. о Нак.

11-го сего месяца я был перед канцелярией Нарынколь- 
ского-Чарынското участкового начальника, когда последний 
объявлял и разъяснял Высочайший Указ о призыве киргиз на 
работы в тылу армии. Тогда во главе с влиятельными лицами, 
из которых я знаю: Айтовской волости Турлуходжа Джансер- 
кина, Чиликской волости Сериклая Канаева и Турайгырской 
Мулдаша Бакеева, Баямбая Камдьпсбаева и Бекпеня Борамбаев, 
явилась толпа киргиз, около 1000 человек, из которой я никого 
не знаю и признать нс могу. По разъяснении начальником 
Высочайшего Указа, влиятельные лица заявили начальнику, 
что киргизы нс привычны к работе, не отлучались далеко из 
своей местности, указывая к толпе же «Царь обманул их», так 
как при принятии русского подданства, им объявлено было, 
что в солдаты их брать не будут, а теперь раз «Царь не содержат 
своего слова», они тоже солдат не дадут. Толпа поддержала их 
криками так, людей не дадим, «чего смотрите, кричите, что 
людей не дадим!» Подал кто то сказал: «разговоры короткие, 
сказано людей нс дадим, гак и будет» и толпа стала отходить, 
потребовав отпустить с ними управителей. Паниковавших у 
толпы не было, но все были с нагайками. Списков у меня никто 
не требовал и нс отбирал. О совещании киргиза перед явкой к 
начальнику я ничего не слыхал, ни от киргиз, ни от писарей, 
так как живу отдельно. Припоминаю, что во числе влиятельных 
лиц принимавших участие в переговорах с начальником, был и 
киргиз Турайгырской волости Сугурбек Бабин. Прочитано. И. 
Тулинов

Мировой судья Смирнов.
ИГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.34-35. Подлинник.
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№28
1916 года 21 июля -  Протокол писаря Меркинской волости 

Андрей Федорович Неверов
19J 6 года июля 21 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Андрей Федорович Неверов, 48 лет, православный, выс. 
Охотничьего, писарь Меркинской волости, грамотный не 
судимый.

1!-го июля сего года я был перед канцелярией 
Нарынкольского-Чарынского участкового начальника, 
когда последний объявлял и разъяснял Высочайший Указ 
о призыве туземцев в тылу армии, на работы. Тогда с 
влиятельными, из которого я знаю только Айтовской волости 
Турлуходжу Джансеркина и Кожмамбетовской волости 
Айтбая Дарксмбаева, явилась толпа около тысячи человек. 
Все были с нагайками, но без палок и камней. По разъяснении 
начальником Высочайшего Указа, влиятельные лица заявили, 
что «Царь обманул их». Когда принимали они русское 
подданство, им объявлено было, что в солдаты брать не будут, 
а теперь «раз Царь не сдержал слова» то и они не дадут людей 
и тому же они нс привычны к работам и работать нс могут. 
Влиятельных лиц поддерживала толпа возгласами: «правильно, 
людей не дадим!». Толпа стала отходить потребовав отпустить 
с ними управителей. Списков у меня не требовали и не 
разрывали. О состоявшемся, якобы совещании киргиз, перед 
явкой к начальнику, я слыхал от писарей. После описанного, 
на другой день, киргиз Меркинской волости Абубакяр 
Солтанбеков, когда управитель предложил ему приложить 
печать об объявлении Высочайшего Указа, о призыве киргиз, 
заявил, что печатей он сколько угодно приложит, но киргизы 
людей все так не дадут. Прочитано. Андрей Неверов.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И- 109. On. 1. Д .35  Л..35-36. Подлинник.
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№29
1916 г. 21 июля — Рапорт Джаркентский уездный начальника 

Ступина Военному губернатору Семиреченской области
Фольбаума

Вследствие телеграммы от 20 июля за №2030 и в дополнение 
телеграммы своей от сего числа за №1434 доношу Вашему 
Превосходительству следующее:

По проверке посемейных списков настоящего трехлетия 
оказалось туземцев в возрасте от 19 до 31 года включительно, 
за исключением нс подлежащих призыву, во всем уезде 9529 
человек, из них киргиз 6824, таранчей 2509, дунган 179 и сартов 
и других инородцев 17. В это число включены и те туземцы, 
которые до переучета и всегда проживают в Китайских 
пределах.

В отношений их, мною доносилось в рапорте от 8 июля с.г. 
за №1337 и просилось указание о привлечении их к работам. 
Ответа на названный рапорт не последовало. Относя на них 
из общего количества 9529 человек -  приблизительно 1500 
чел. приходится считать налицо в уезде всего лишь 8029 
рабочих. По разверстке, указанной в телеграмме за №2030 от 
уезда следует поставить таранчей 2420, киргиз 6400, дунган 
220 и сартов и др. инородцев 30, с надбавкой 50% на случай 
браковки. Из приведенных выше числовых данных, Ваше 
Превосходительство можете усмотреть, что следуемое число 
рабочих в возрасте от 19 до 31 года включительно, поставлено 
быть не может. Кроме того, из наличного числа рабочих 8029, 
человек нужно, но крайней мерс 20%, исключить, на тех, что 
будут забракованы.

Таким образом, без привлечения старших возрастов и 
проживающих в Китай наряд выполнен быть не может. В 
том же рапорте за №1337 от 8 июля также просились мною 
указания об отправке рабочих со сборных пунктов Каркары и 
Подгорный, т.е. будут ли они отправляется оттуда, со сдачею 
их на этих пунктах Военному начальству, прямо на Верный, 
или должны прибыть в Джаркент, к Воинскому начальнику и 
отправляться уже там, на что также не имею указаний.

Телеграммой от 14 июля за №1337 мною доносилось, что 
первым днем сбора рабочих желательно назначить 1 августа, но



из телеграммы Вашего Превосходительства за №1911 видно, 
что рабочие будут призываться постепенно, т.е. с ближайших 
уездов к Черняеву, а телеграммой от 19 июля для объявления 
туземцам, что бы убирали хлеба, давалось знать, что призыв их 
будет не скоро. Телеграммой же от 20 июля за №2030 з-ребуется 
донести время, когда можно приступит к сбору рабочих.

Сопоставляя выше изложенные указания об этом, я 
телеграммой от сего числа донес, что можно начать сбор их, 
не ранее 1 сентября, полагая, что к этому времени окончатся, 
в большей части, полевые работы и, что к этому времени из 
предъедущих уездов, партии рабочих будут уже в пути своего 
следования. Если к тому времени, рабочие остальных уездов 
не будут отправлены, то и сбор рабочих Джаркентского уезда 
нужно отсрочить на другое время, дабы избежать скопления их 
в пути, т.е срок сбора рабочих Джаркентского уезда находится 
в зависимости от времени сбора их в других уездах области.

Стало заметно, что киргизы отдельными семьями переходят 
в Китай. Пограничной стражи для удержания их недостаточно, 
т.к. переходят границу, минуя пограничные посты и неза.метно 
для стражи.

И.д. начальник уезда, подполковник Ступин.
Письмоводитель / подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20068. Л.32-33. Подлинник.

№30
1916 г. 21июля — Объявление вес Туркестанский край на военном 

положение Военного губернатора Семиреченской области
Фольбаума

Высочайшим повелением 17 июля с.г. вес Туркестанский 
край объявлен на военном положении.

По сему разъясняется, что с объявлением области на 
военном положении почти все проступки уже судятся не 
гражданским, а военным судом и притом по законам военного 
времени.

Военный губернатор Семиреченской области, генерального 
штаба генерал-лейтенант Фольбаум.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20084. Л. 11. Подлинник.
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№31
1916 г. 22 июля — Телеграмма военный губернатора Фольбаума,

Ташкента Генгру
4746. Шестьдесять тысячь рабочих разверстаны между 

уездами гак: Верненский 11580, Копальский 9940, Лепсинский 
8530, Джаркентский 9070, Пржевальский 9350, Пишпскский 
11530. Уездные раскладки представлю почтой после первого 
августа.

Подлинную подписал: Фольбаум
С подлинной верно: делопроизводитель [подпись нераз

борчива].
ЦГА РК. Ф. И-44. On 1. Д.20068. Л.32-33. Отпуск.

№32
1916 г. 22 июля -  Телеграмма из Пржевальска уездного

началника Мванова, Военному губернатору Семиреченской
области Фольбаума

Подварков 505. Сообщает: по имеющимся сведениям, 
арест Шаурукова вызовет разгром русского населения в 
участке. Киргизы послали к калмыкам за свинцом для пуль и 
пороха. Все косы переделали в штыки и пики. В Ивановской 
волости имеется пятьсот ружей. В батах участововали киргизы 
Ковальского, Пржевальского и Верненского уездов. Несмотря 
на присутствие казаков, киргизы и торговцы держали себе 
вызывающе. Приезд Шаурукова на совещание в Пржевальск, 
считаю полезным, спокойное население несомненно повлияет 
на Шаурукова. Арест, без наличности на участке достаточной 
военной силы, считаю невозможным, боюсь ночью нападует 
на население участка. Кравченко с командой сейчас выехал. 26 
Иванов.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20076. Л. 77- 78 Подлинник.

№33
1916 года 22 июля — Протокол Нарынкольско- Чарынской 
участковый начальника Александр Андреевия Подварков

1916 года июля 22 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 
участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в

42

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 гг.)

качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Александр Андреевич Подварков 40 лет, православный, 
Нарынкольско-Чарынской участковый начальник.

Числа 7 и 8точнонепомню, отуездногоначальникаполучено 
мною было предписание о во исполнении Высочайшего Указа 
о призыве инородцев империи вообще, и Семиреченской 
области в частности, для работ в тылу армии, в котором означен 
был порядок призыва, составление списков призываемых, 
проверки их, при этом предлагалось разъяснить населению, 
что призываются киргизы не в ряды армии, а исключи
тельно на работы в тылу ея. Волостные управители, которым 
был объявлен Высочайшей Указ, заявили, что призывы 
киргиз настолько для них новое и неожиданное, что народ 
не поверил им, почему просили вызвать влиятельных лиц от 
каждой волости и разъяснить им Высочайший Указ, чтобы они 
могли подействовать своим влиянием на население, в смысле 
устного исполнения Высочайшего Указа. Условлено было, 
что влиятельные лица соберутся 11-го числа. В означенное 
время, в часов десять утра, на площадь перед канцелярией 
явилась толпа киргиз, приблизительно в тысячу человек 
и расположилась в саженях в ста от канцелярии. Я послал 
стражника Десятого к киргизам, что-бы они выбрали по два 
человека их волости, так как раньше я приказал управителям, 
явиться только выбранным влиятельным лицам от каждой 
волости и о том только просили и управители. Влиятельные 
лица долго не подходили к канцелярии, наконец пошли, но за 
ними двинулась вся толпа и расположилась позади влиятельных 
лиц севших впереди полукругом. Я заявил, что буду говорить 
только с влиятельными лицами, но толпа заявила, что не верит 
им и мне пришлось уступить. Я спросил киргиз объявляли ли 
им управители Высочайший Указ, правильно ли разъяснено 
было им, что призвали их не в солдаты, а исключительно на 
работы в тылу армии, на что они ответили (прим, перечеркнуто), 
добавлено и по ответу убедился, что Высочайший Указ им 
объявлен, что разъяснено оно правильно, но заявили, что 
людей на работы не дадут. Я заявил, что такого заявления я 
принять не в праве и что указом Воли Государя, должно быть 
исполнено как закон. На это влиятельные лица, кто именно я
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не знаю, ответили: «Государь не сдержал своего слова», так как 
при принятии им русского подданства, объявлено было им, что 
в солдаты киргиз брать не будут, почему и они людей на работы 
не дадут. Хотя я немного склочного характера, но объяснил им, 
и что глава государства — Государь, в нужный момент в праве 
их отменить, а вот теперь как раз и наступил такой важный 
момент, когда необходимо освободить от работ в тылу армии 
настоящих солдат и заменить их лицами, способными только 
для работы в тылу армии, но не воевать. Манапы заявили мне 
на это, что к работе вообще не привычны и работать не имеют. 
На что разъяснено было, что работа лопатой и кетменем не 
такая хитрая, что бы не смогли сделать киргизы, что же касается 
орудия работ, то для этого у них будут инструкторы. Тогда 
манапы заявили, что не привыкли разлучаться с сыновьями 
и отлучаться вообще из своей местности. Я указал им на 
примере мусульман Индии, сражающихся против немцев, на 
что киргизы возразили, что не знают они по темноте своей, я 
указал, что они имеют возможности получить образование во 
всех учебных заведениях империи и как на примере указал на 
многих лиц из киргиз получивших даже высшее образование, 
что они сами не желают учиться. Манапы время от времени в 
процессе переговоров обращались к толпе с вопросами: «Так 
ли?» и толпа возгласами: «Людей не дадим!» поддерживала 
их. Наконец кто-то из манапов, но кто я не заметил сказал: 
«Разговор короткий. Людей не дадим!». И толпа закричала: « 
лучше умрем на родине до последнего, но людей не дадим и 
каждого способствующего набору будем убивать!». Киргизы 
просили послать депутацию к начальству просить об отмене 
набора и заменить его денежной повинностью. На что я завил, 
что сами они могут ходатайствовать об этом, а я не вправе, да 
государству нужны люди, а не деньги и что государство само 
будет платить им хорошие деньги на работы. Отпустил их с 
заявлением, что отказа о недачи людей нс принимаю и даю 
срок одуматься до следующего дня. Толпа закричала, что 
ждать нечего, что никто завтра не придет и стала отходить, 
разбившись на кучки. Вечером того же дня, два из писарей, 
но кто именно не помню, заявили мне, что в канцелярию их 
ворвалась толпа киргиз, потребовала списки призванных и тут
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же их уничтожила. Я приказал сообщить об этом письменно, и в 
тот же день. На следующий день о том же поступили рапорта от 
писарей: Ивановской, Кегенской, Баянкольской, Литовской 
и Курмановской волости. Толпа с разными возгласами и 
размахивая в воздухе нагайками, была в высшей степени в 
возбужденном состоянии какие либо репрессивные меры по 
лицам нарушавших порядок повлек бы нападение толпы. Ни 
палок, ни камней у киргиз не было. Но все были с нагайками. 
Из лиц бывших в толпе я никого не знаю и назвать их фамилии 
не смогу. Во всякой волости имеются почетные им киргизам 
лица (манапы), стоящие в курсе всех общественных и частных 
во всех вопросах, касающиеся общественного порядка. 
Киргизы всецело подчиняются решениям манапа. Я считаю, 
что решение киргиз не давать людей исходит от манапов: 
дай кто-нибудь из последних своего сына и все киргизы его 
волости поступят также. После описанного события киргизы 
Ивановской волости Джумабай Джиенбаев заявил мне, что 
по делу о наборе киргиз, состоялось у киргиз зри совещания с 
целованием корана и принесением клятвы по их обычаю (бата) 
у Узака Саурукова, Джаменке Мамбетова и в канцелярии 
Конурбурговской на которой было решено людей не давать, в 
Китай не бежать, оказывать сопротивление набору с оружием в 
руках. Зачеркнуто: «объявлено киргизам» на что они ответили 
«послан» надписано: «предписание в исполнении» и из их 
ответа убедился. Подпись: Подворков.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л.37-40об. Подлинник.

№34
1916 г. 23 июля — Телеграмма №721 из Пржевальска Иванова, 

Военному губернатору Фольбаума
Ротмистр Кравченко о доставке Узака Шаурукова и 

Джаменке Мамбетова? который мною заключен в тюрму. 26 
Иванов.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20076. J1.84. Подлинник.
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№35
1916г. 23 июля — Рапорт №102. Ивановский волостной писарь 
Гудзловенко начальнику Нарынкольского участка Подваркова

Доношу Вашему Высокоблагородию, что из упомянутых 
в протоколе Вашем от 20 июля 1916 года, к числу киргиз 
участвовавш их на совещании, «не давать рабочих и не 
исполнить Высочайшую Волю» в Ивановской волости, 
принадлежит управитель Салиму Атейбекову, народный судья 
Сымтык Сайлибаев и почетный киргаз Джаменке Мамбетов.

Писарь Гудзловенко.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л.42. Подлинник.

№36
1916 г. 23 июля — Рапорт №336. Курмановский волостной писарь 
Грибановский начальнику Нарынкольского участка Подваркова

Доношу Вашему Высокоблагородию, что упомянутые в 
протоколе от 20 июля с.г. лица Суванкул Аргынов, Саза Топиев 
(Байтопин), Мусатай Бубетаев. Карбоз Кантаров. Сатымбай 
Кудин, Кембай Бабаков, Кунупия Тунгатаров, Султаналы 
Кскилев, Термен Етеусызов, Узак Сауруков и Хасан Бекенеев 
состоят на причислении в Курмановской волости.

Курмановской волостной писарь Грибановский.
ЦГА РК. Ф .И-109. Оп.1. Д.35. Л.43. Подлинник.

№37
1916 г. 23 июля — Рапорт №400.

Адильбековский волостной писарь Вишняков начальнику 
Нарынкольского участка Подваркова

Доношу, что из числа поименованном в протоколе от 20 сего 
июля, киргизы состоящие на причислении в Адильбековской 
волости нижеследующие, а именно: Джанпсйс Отунчин, 
Дамен Адильбеков, Есимбек Тлесов, Джанабай Еспулов, Амир 
Ильгидасв, Котбай Кемпиров, Дуванбек Албанбаев, Итекбай 
Джаутыков, Миюзбай Рысбеков, Коздакбай Чуйкин, Сарсе 
Чурчутбасв.

Волостной писарь Вишняков.
ЦГА РК. Ф. И -109. Оп.1. Д .3 5  Л.44. Подлинник.
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№38
1916 г. 23 июля — Рапорт №360. Ачьджановский волостной 

писарь Комаров начальнику Нарынкольского 
участка Подваркова

Доношу, что числящиеся по протоколу Вашего Высоко
благородия от 20 июля 1916 года, киргизы Дикамбай 
Джампейсов, Нуке Истыбаев, Ускембай Чобанов и Беласар 
Бахтияров принадлежат Альджановской волости.

Писарь Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л .45. Подлинник.

№39
1916 г. 23 июля — Рапорт №396. Кегенский волостной писарь 

Головатенко начальнику Нарынкольского участка Подваркова
Лица означенные в Вашем протоколе от 20 июля с.г. 

Джайчибек Бектенев, Абдыкалык Байсугуров, Изгарбск 
Сарсенбаев, Дарксмбай Есмамбетов, Кисабай Дарксмбаев, 
Абдилда Суранчин, наверно он Сыпатаев, принадлежат 
Кегенской волости.

Писарь Головатенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д .3 5  Л.46. Подлинник.

№40
1916 г. 23 июля — Рапорт №403. Баянкольской волостной писарь 
Достовалов начальнику Нарынкольского участка Подваркова 

Сим доношу Вашему Высокоблагородию, что указанные в 
протоколе от 20 июля киргизы Казыбек Чорманов, Куйкабай 
Кауоспаев, Сабанчи Джантасов и Худоярбек Чотаманов 
принадлежат к  Баянкольской волости.

Баянкольской волостной писарь Достовалов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. ЛАГ. Подлинник.

№41
1916 г. 23 июля — Рапорт №95. Айтовский волостной писарь 
Паршу ков начальнику Нарынкольского участка Подваркова 
Доношу Вашему Высокоблагородию что упомянутые в 

протоколе от 20 июля с.г. лица Турлуходжа Джансеркин и
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Бекдаир Султанкулов состоят на причисление в Айтовской 
волости.

Айтовский волостной писарь Паршуков.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35. Л.48. Подлинник.

№42
1916 г. 23 июля — Протокола Нарынкольско- Чарынского 

участкового начальника
1916 года июля 23 дня Каркара. Казак Джаланашской 

станицы Александр Павлов Пенкин показал: сегодня на базаре 
на Каркаре около харчевень стояла толпа киргиз и среди них 
стоял киргиз Меркинской волости Абубакир Султанбеков и 
говорил так: «Вышло так, как я Вам говорил, нам все равно 
пропадать, поэтому сегодня не надо было давать арестовывать 
Узака Саурукова и Джаменке Мамбетова, а надо было напасть и 
отбить их силой; я стоял за углом харчевени, а киргизы потому 
меня нс видели. Когда я услыхал сказанное, меня затрясло и я 
пошел и заявил обо всем Начальнику участка. Киргиз в толпе 
было больше полсотни, но никого из них я не знаю, больше 
ничего ни добавлю».

С подлинным верно: делопроизводитель [подпись нераз
борчива].

ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л.233. Копия.

№43
1916 г. 24 июля -  Рапорт №103. Ивановский волостной писар 
Гудзловенко начальнику Нарынкольского участка Подваркова

Сего числа мне удалось задержать участника заговора, не 
исполнять Высочайшей Воли, №4 аула Ивановской волости 
Учкемнира Оразбаева, который предложил мне 5 руб. за то что
бы его освободить, вложив в конверт прилагаемые здесь деньги 
и записку. Я вышел позвать стражу, но Оразбаев скрылся из 
канцелярии и был розыскан управителем. Деньги Оразбаева 
представляю на зависящее распоряжение.

Писар Гудзловенко.
Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л .41. Подлинник.
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№44
1916 г. 24 июля — Протокола Пржевальского уездного 

начальника Иванова
1916 года июля 24 дня гор. Пржевальск. На основании 

протокола И.Д. Нарынкольского участкового начальника 
Подваркова, присланного мне при отношении от 23 сего 
июля за №505, я начальник Пржевальского уезда полковник 
Иванов сего числа опрашивал киргиза Меркинской волости 
Абубакира Султанбекова, который показал, что он в числе 
почетных лиц был вызван Кольджатским участковым прис
тавом для объявления Высочайшего Повеления о призыве 
киргиз на тыловыя работы действующей армии. Все почетные 
киргизы Кольджатского участка по объявлении им Высочай
шего повеления заявили приставу Романову, что лично они 
(почетные лица) готовы по призыву Государя Императора 
идти на работа все поголовно, но обо всем этом они поедут в 
волости и объявить населению. 23 сего июля он, Султанбеков 
был на Каркаринской ярмарке, где к нему подошел какой то 
русский, имя и фамилию которого не знает и стал спрашивать, 
как идет дело призыва киргиз в Кольджатском участке. На это 
Султанбеков сказал вышеприведенное. После этого русский 
стал просить денег, но показатель сказал, что у него денег 
нет, тогда русский сказал: «Дай хоть 2 рубля». Султанбеков 
и в этом отказал, после чего русский, повернувшись, пошел 
и проговорил: «Так, я тебя покажу» и после этих слов ушел 
и что-то заявил Нарынкольскому участковому начальнику. 
При этом разговоре были киргизы: Баянкольской волости 
Казыбек Чорманов, Кегенской волости Джатыбек Мамбстс- 
ков, Меркинской волости Чиналык Тангыков и Ивановской 
волости Симтик Сайлибаев более по этому делу показать 
ничего не знаю. Подлинное за надлежащим подписом.

С подлинным верно: делопроизводитель [подпись не 
разборчива/.

ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.233. Копия.
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№45
1916 г. 10 августа — Прокурор Верненского окружного суда
Препровождая настоящую копию на распоряжение, 

уведомляю Ваше Высокородие для сведения, что Абубакир 
Султанбеков по постановлению моему от 1 августа с.г. за 
№2189 заключен в Пржевальскую тюрьму на три месяца.

Генерального штаба, генерал лейтенант Фольбаум.
Делопроизводитель [подпись не разборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.233. Копия.

№46
1916 г. 24 — июля — Приказ Военного Губернатора 

Семиреченской области №426.
Вр. исправляющий должность Нарынкольско-Чарынского 

участкового начальника, Токмакский участковый пристав, 
надворный советник Подварков отчисляется от должности с 
причислением к Областному правлению.

Временное заведыванис названным участком поручаю 
Ротмистру Кравченко.

Генерального штаба, г енерал-лейтенант Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.4982. Л.42. Подлиник.

№47
1916 г. 24 июля — Телеграмма Военного губернатора Фольбаума, 

Джаркентского уездного начальника Ступина
Подварков выказал себя вполне неспособным управлять 

участком при данной обстановке. Приказом по Областям 
сего числа №426, он отчислен от должности и причислен 
Областному правлению. Временно, его должность я передал 
ротмистру Кравченко, которому подчиняю так же команду 
казаков на Каркаре и роту, на правах начальника отдельного 
отряда, который туда должен скоро прийти из Джаркента. 
Экстренно пошлите Подваркову предписание сдать участок 
Кравченко и прибыть в Верный. Полковнику Встлицину 
отдать приказываю подчинение войска Нарынкольского 
участка.

№2104- Фольбаум.
Копия начальнику гарнизона.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1.Д.20076. Л .85. Подлинник.



№48
1916 г. 24 июля -  Приказ Военного Губернатора 

Семиреченской области
Вр. Исправляющий должность Нарынкольско-Чарынского 

участкового начальника. Токмакский участковый пристав, 
Надворный советник Подварков отчисляется от должности с 
причислением к областному правлению.

Временное эаведывание названным участком поручаю 
ротмистру Кравченко.

Генерального штаба, генераль-лейтенант Фольбаум.
ЦГЛ РК. Ф.И-44. On.}. Д .20076. J1.86. Копия.

№49
1916 г. 24 июля — Ротмистру Крваченко 

Прже вальс к
Ввиду полной непособности Подваркова к админстративно 

полицейской службе, не умения оценивать обстановку и 
крайней вялости его действий, отстраняю его от должности 
начальника Нарынкольского участка с причислением к 
Областному правлению. Предлагаю Вам, временно вступить 
в эаведывание Нарынкольским участком, причем назначаю 
Вас, также начальником Нарынкольского отряда, из казачьей 
команды на Кар каре и частей Джаркентской дружины, 
имеющих на днях туда прибыть. Позаботьтесь охраной 
русских селений и удержанием в повиновении туземцев. По 
подыскании преемника Подваркову, Вы будете освобождены 
и поедете в Лепсинск. Исполнение донесите 2103.

Военный губернатор Фольбаум.
ЦГЛ РК. Ф.И-44. On. 1.Д .20076. Л.87. Отпуск.

№50
1916 г. 24 июля — Телеграмма из Пржевалъска Иванова, 

Военному губернатору Фольбаума 
Доставлен в Каркара киргиз Мерки некой волостей 

Лбубакир Султанбеков, обвиняемый в подстрекательстве 
освобождению Шаурукова и Мамбетова, мною заключенных в 
тюрьму.

Полковник Иванов
ЦГЛ РК. Ф. И-44. On. 1. Д.20076. Л.98. Копия.
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№51
1916 года 24 июля -  Протокол киргиз Ивановской волости

Бийбатыр Джиенбаев
1916 года июля 24 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Бийбатыр Джиенбаев 30 лет, могаметанской, киргиз 
Ивановской волости, отбыл 3-х летнее тюремное заключение 
за убийство, грамотный.

После объяачение киргизом Высочайшего Повеление 
о призыве их на работы в тылу армии, между нами пошли 
совещание о том, как им поступил в данном случае, а 10- 
го вечером состоялос совещание у киргиза Курмановской 
волости Узака Саурукова прсдставтела всех (14) волостей 
киргизских Нарынкольского и Кольджатского участков. На 
это совещание явилос по два представление их таранчинских 
волостей: Аксу-Чарынекой и Кстмснской личность их мне 
неизвестна, трое представителей кара киргиз Пржевальского 
уезда: Бутембай (ф.н.), брат его Дулат и сын (имени не знаю, 
но известно, что он женат на дочери Чойбека Мамбетова) 
и двое представителей их киргиз Верненского уезда, мне 
неизвестных (из рода Кипчак). Сын Бутембая на самом 
совещании не был, а находилас у тестя. На совещание 
выступил Джаменке Мамбетов, который убеждая не давать 
людей и оказыват набору сопротивление, говорил что они, и 
киргизы не призодны к войне и к работе, лучше на счет, что 
если людей все таки будут брать, то необходит приготовиться 
к вооруженному сопротивлению. Его поддержали убеждая в 
свою очеред собравшихся не давать людей и сопротивляться 
набору, Чойбек Мамбетов — Ивановской волости, Байкулак 
Улдарбеков -  той же волости, Турлуходжа Джанссркин -  
Айтовской, Бекдайр Султанкулов — той же волости, Дикамбай 
Джан пейсов -  Альджановской волости, Казыбек Чорманов
-  Баянкольской волости, Джампейс Отунчин и Курман 
Адильбсков — Адильбековской волости, Абдукалык Байсугуров
-  Кегенской, Джанабай Худайбергенов — Конурбурговской, 
Айтбай Даркембаев -  Кожмамбетовской присутствовали на

52

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 г г )

совещании Худоярбек Чотаманов — Баянкольской волости, 
Меркебай Тайтелев — Ивановской, Джаламбас Карашаев — 
Ивановской, Тунгатар Сауруков — Курмановской, Конопмя 
Тунгатаров — той же волости, Субанкул Аргынов -  той же 
волости, Билял Разаков, Джайчибек Бектенев -  Кегенской, 
Бекпен Борамбаев — Турайгырской волости, Джангараш 
Монабаев — Айтовской, Нуке Истыбаев -  Албджановской, 
Абдухалык Байсугуров — Кегенской, Сакал Мураталин — 
Ивановской, Сабанчи Джантасов — Баянкольской, Кийсыбай 
Даркембаев -  Кегенской, Абдилда Суранчин -  Кегенской, 
Саза Байтекин — Курмановской, Хасан Бекинбасв — той же 
волости, Сарсе Чурукбасв -  Адильбековской, Султаналы 
Кскелев — Курмановской, Дуванбек Албанбаев — Ивановской 
волости, Дайн Сугурбеков -  Меркинской. Из участников 
совещание киргизы: Курмановской волости Узак Сауруков 
и Ивановской волости Сымтык Сайлибаев убеждали 
собравшихся подчинится Высочайшей воли, но потом Сауруков 
согласился с Мамбетовым и тоже стал убеждал о недали 
людей и их оказании вооруженного сопротивление набору, а 
Сайлибаев после того как на него закричал Мамбетов, уехал 
из собрание. Киргиз Абубакир Султанбеков передал от киргиз 
Джаркентского пригородного участке письмо, которые сооб
щат что они решили людей не давать и оказыват сопротивление 
и сем убеждал собравшихся поступил также. Канаев прислал 
письмо, что бы, людей не давать управителей на собрании не 
было. Всеми участвовавших решено было людей ни в коем 
случае не давать и в случае наборе, бежал в Китай, если же на 
предстоявшем на следующий день совещании с начальником 
будто приняты против кого либо репрессивные меры ответил 
тем же дня каковой цели и были захвачены со собой револьвером 
многими участникам совещание. Револьверы когда толпе от 
начальнике возвращал ос домой я видел у киргиз одной со мной 
волости Байгулака Улдарбекова, Сыдыка Джаманкин и Оспана 
Чойбекова, которых и выше перечисленных я видел 11-го 
июля в толпе у канцелярии начальника. Из толпе говоровших 
с начальником я заметил Гурлуходжу Джанссркина, Серик- 
бая Канаева и Айтбая Даркембаева. У канцелярии я не был а 
вернулся домой толпе рарасходяс от канцелярии начальник
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решил собратся на следующий день у Джаменке Мамбетова 
явилис указанные мной выше киргизы многие другие, которых 
я  не знаю, а так же представители уездов Верненского и 
Пржевальского киргиз пригородных, волостей Джаркентского 
уезда и волостей таранчинских Кетменской и Аксу-Чарынской, 
бывшие на совещании у Сауруков решили в Китай не бежат, но 
людей вес таки не давать и оказат вооруженное сопротивление 
в случае набора и заготовит оружие. После этого киргизы стали 
собрал каждой в свой волости ружье, переделыват косы в пики, 
заготовлят самодельно порох. Я лично видел как Байгулак 
Улдарбеков готовил порох и такой порох я даже выпросил у 
пего и он у меня имеется в настоящее время Готовил порох 
Улдарбеков в ауле своем на местности Капки. Совещание у 
Сауруков и Мамбетов закреплено было клятвой по обычю 
киргиз (батой). На совещание и у канцелярии участкового 
начальника я присутствовал лично из волостных на совеща
нии у Мамбетова был только Ивановские управител Салим 
Атейбеков. Я сылыхал, что после совещание у Мамбетова, 
было совещание у киргиза Конурбурговской волости Джанабая 
Худайбергенева. Кто там был и какое выиолено было решение, 
нс знаю. Все указанные мной, бывшие на совещание у 
Саурукова были и у канцелярии учаскового начальника 11-го 
июля. Брат мой Джанбатыр ни на совещаниях ни у канцелярии 
начальника не был, а находился в селении Мещанском. Брат 
Джанбатырошибочно указал на него, вместе меня. Это он ко 
мне приезжал на местност «Кара-сай». Зачеркнуто: «молдан», 
«тех». Прочитано.

Мировой судья Смирнов
ЦГЛ РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. 50-52об. Подлинник.

№52
1916 г. 25 июля — Протокол пограничный стражник №6 

Текесского поста Афанасий Пармонович Горяйнов
1916 г. июля 25 дня, мировой судья 4-го участка Джар

кентского уезда составил настоящим протоколь в том, что сего 
числа явился в камеру на Каркаре пограничный стражник №6 
Текесского поста Горяйнов и заявил:

54

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 гг.)

Я, Афанасий Пармонович Горяйнов 33 лет, православный, 
пофаничный стражник №6 Текесского поста, грамотный не 
судим.

Сего числа я прибыл на Каркаринекую ярмарку и здесь 
слыхал от знакомого киргиз, который очень просил меня не 
выдават его, опасаяс быт убитым киргизами, следующее: после 
объявления киргизам о призыве их на работы в тылу армии, 
среди них главным образом почетных лиц, пошли совещания, 
при чем киргизы решили людей не давать и бежал в Китай, 
а потом решили в Китай не бежат, и оказывал вооруженное 
сопротивление набору, для какового они якобы, готовит т.е. у 
них заготовлено оружие и них надеются победил, так как русских 
мало, а в случае неудачи бежат в горы и китай с имуществом 
и семействами по словам киргизи главными зачищиками и 
инциативами означеного решения явлюятся почетные лица в 
каждой волости из которых он называл: Джаменке Мамбетов, 
ТурлуходжаДжансеркин, Узак Сауруков и КазыбекЧорманова. 
Киргизы этих говарил также что население не верил, что 
берут их не на работы, а в солдаты на войну и что начальник 
говаря что призываются киргизы в работе, обманывает их, 
что начальнику они не верил, так как вообще недоволни им, 
говоря что с приездом его им установлены какие то новые 
сборы, каковых ранше не было, что он мерил заключеных 
голосом и что, вообще он их обманыват говаря что берут их 
на работы. Только что решено было убит еш  а с прибытием 
казаков, пока не решаются привести решение с исполнение, 
что через два дня к начальнику явится отутация их 1 волостей 
будет просит об освобождении арестованных им почетных 
лиц. Я назаву киргизы который передал мне вышесказанное, 
по прошу не выыват его ими так как киргизы могут убит его 
за передачу сведений русским. Эго киргиз Айтовской волости 
Мечет Дегимбаев живет он в выс. Охотничьем. Зачеркнут: 
«войну», «киргиз». Надписано: «их», «что». Зачеркнуто: 
«призыв киргиз». Прочитано А. Горяйнов.

Мировой судья Смирнов.
ЦГЛ РК. Ф.И-109. Оп.ГД.35. Л.53-54. Подлинник.



№53
1916 г. 26 июля — Телеграмма Военному губернатору Фольбаума 

Джаркентского уездного начальника Ступина.
1434 Г1 отверждаю что от Вашего уезда должно быт то именно 

количество рабочих которое назначено мною номером 2030 то 
есть 9070 причем если не хватит людей призывного возраста 
наряжайте старших 31 года. Немедленно телеграфируйте 
точное распределение данного мною нарадя между сборными 
пунктами 2156.

Военному губернатору Фольбаум
ЦГЛ РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20068. Л.46. Отпуск.

№54
1916 года 26 иют  — Протокол писаря Альджановской волости 

Григорий Георгиевич Комаров
1916 года июля 26 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Григорий Георгиевич Комаров. Дополнительно 
показываю. Все указанные мной лица, бывшие в толпе у 
канцелярии управителя, крича требовали списки, но в каких 
выражениях каждый из них предъявлял требование о выдаче 
списков, я не заметил. Толпа был тогда в возбужденном 
состоянии списки управителю выдал я как таковому и требовал 
от списки как управитель, а не почетное лицо. В июле месяца да 
и теперь аул Узак Саурукова находится на местности «Кабан- 
Карагай» приблизительно в 15 верстах от Каркаринской 
ярмарки. Урочшце «Ак-Бсйт», где находится аул Джаменкс 
Мамбетова находится верстах в 35 от Каркары. Прочитано. 
Григорий Комаров.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.54. Подлинник.

№55
1916 года 26 июля -  Протокол писаря Кегеновской волости Иван

Тимофеевич Головатенко
1916 года июля 26 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в
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качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Иван Тимофеевич Головатенко. Дополнительно 
показываю. Когда, 11-го июля с.г. толпа поехала к ммоей 
квартире, где я составлял списки призываемых лиц, и 
Джайчибек Бектеннв приказа! Алдабергеню Койчибекову 
войти в квартиру и отобраг списки после чего Койчибеков 
вошел в категорической форме потребовал списки. Боне со 
стороны толпы насилия, гем более, что она был в возбужденном 
состоянии, я отдач списки и толпа удалилос. Прочитано. 
Головатенко.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л.55. Подлинник.

№56
1916 года 26 июля — Протокол писаря Курмаповской волости 

Петр Михайлович Грибановский
1916 года июля 26 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Петр Михайлович Грибановский. Дополнительно 
показываю, что требовал у меня через окошка и приказал 
Байпакову взял у меня списки Саза Тюгшсва, который 
приехат грозил нлгайкой остальная толпа был в возбужденном 
состоянии почему и в виду угроз Тюпиев я и отдач писки. 
Прочитано. Петр Гробанопский.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л .55. Подлинник.

№57
1916 года 26 июля — Протокол писаря Будетинской волости

Рыскул Мамырбаев
1916 года июля 26 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Рыскул Мамырбаев 25 лет, могометанское, киргиз Ток- 
арустановской волости, писарь Будетинской волости. Во
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время собеседования Нарынкольско-Чарынского участкового 
начальника с почетными лицами из киргиз, 11-го июля 
с.г. я присутствовал и был переводчиком. Тогда начальник 
обратился к  собравшимся с вопросом, правильно ли поняли 
они Высочайшее Повеление о призыве их не в солдаты, а 
исключительно на работы в тылу армии и толпа ответила, 
что Высочайшее Повеление поняли они правильно, а затем 
почетные лица от имени населения н а ч а т  говорить о том, 
что они все для войны, ни для работы не подготовлены, что 
не привыкли отлучаться из своей местности и разлучаться 
с сыновьями, что при принятии русского подданства им 
объявлено было, что в солдаты брать не будут их, а будут взимать 
подати, а поэтому людей они не дадуг. Говорили эго почетные 
лица, из которых я знаю только Турлуходжу Джансеркина 
и Серикпая Канаева, а толпа возгласами: «так, правильно», 
поддерживала их. Несмотря на увещание начальника 
подчиниться воле Государя, кто то из собравшихся сказал: 
«разговоры коротки, людей не дадим» и после этого толпа стала 
отходить, потребовав отпустить с ними управителей. Кто сказал 
означенную фразу я не заметил. Волостных, толпа потребовала 
с той целью, чтобы они не составили списки, оставились 
у начальника, причем угрожали им лишением жизни, при 
составлении ими списков призываемых. В тот же день я уехал 
в свою волость, где находилась у канцелярии. Списков у меня 
не требовали и о требовании и уничтожении списков у другх 
писарей я не знаю, и не слыхал об этом. Нс слыхал также 
ничего и о состоящемся якобы совещании у Узака Саурукова. 
В толпе киргиз бывшие у канцелярии начальника я видел 
лишь киригиз Будетинской волости Джумахана Туганбаева, 
Алимкула Сопакова и Ксрскулова Альмснева, ничем себя нс 
выражавших и попавших в толпу случайно, так из нашей 
волости за краткосрочные сроки о совещании с начальником 

объявлено нс было. Остальных находившихся в толпе я нс 
знаю. Прочитано. Рыскул Молдыбаев.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л .56-57. Подлинник.
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№58
1916 года 26 июля — Протокол писаря Кожмамбетовкой волости

Осман Ьайнурупов
1916 года июля 26 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Осман Байнурунов 22 лет, могометанское, киргиз 
Тудымамбетовской волости, писарь Кожмамбетовской 
волости грамотный, не судимый. 11-го июля сего года, я 
был у канцелярии Нарынкольско-Чарынского участкового 
начальника, когда последний разъяснял киргизом Высочай
шее Повеление о призыве киргиз на работе в тылу армии. 
По объявлешш киргизам Высочайшей воле, почетныхтлица, 
из которых я знаю только Турлуходжа Джансеркина так как 
писарано и вообще в местности этой нахожус полтара месяца 
заявили, что они не привыкли вообще к работе, отлучаться из 
своей местности разлучаться о сыновьями и не верят, что их 
беруг только на работу в тылу армии, а потому людей не дадут. 
Толпа возгласами «так, правильно» поддерживала говоривших. 
Кто то из толпы сказал: «людей не дадим, разговоры коротки» 
и толпа стала расходиться подделившися на кучки. Кто именно 
был в толпе, я не знаю, так как не знаю здешних киргиз. В тот 
же день уехал в своей волость, где находилась у канцелярии. 
Списков лиц призываемых у меня не требовал и не уничто
жали. Ничего я не знаю, и не слыхал об уничтожении списков 
и у других писарей. О совещании киргиз у Узака Саурукова я 
ничего нс слыхал. Прочитано. Осман Баймурутов.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.57. Подлинник.

№59
19/6 г. 26 июля — Из судебного дела Джаркентского уезда 

(постановление о привлечении в качестве обвиняемых)
1916 года 26 июля, мировой судья 4 участка Джаркентского 

уезда, рассмотрев настоящее дело, нашем 7-го июля настоя
щего года начальник Нарынкольско-Чарынского участка 
Подварков получив от Джаркентского уездного начальника 
предписание составить его исполнение Высочайшего повеле-
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пия от 25-го июля 1916 года о призыве инародцев для работ в 
тылу армии. Списки подлежащих призыву от 19 лет до 31 лет 
киргиз, отдал распоряжение волостным управителям семи 
волостей вверенного ему участка: Айтовской, Баянкольской, 
Курмановской, Альджановской, Ивановской, Кегснской и 
Адильбековской составили списки и проверить таковые меры 
аульных старшин и пятидесятников каждой волости.

Не отказавшись от составления списков, однако волост
ные управители заявили, что призыв киргиз настолько для 
них неожидан, что им управителям не поверили и потому 
они просят объявления о Высочайшего Повеления лично 
населению, вызвав для этого почетных лиц каждой волости. На 
эти доводы управителей, участковый начальника согласился и 
назначил для собеседования 11 июля на местности «Каркара», 
вблизи своей канцелярии.

Между' тем, вести о призыве киргиз быстро разнеслась по их 
аулам и почетные липа волостей начали совещатся о том, как 
им поступить: дать или не дать людей для набора.

Накануне дня назначенного участковым начальником для 
собеседования, почетные и др. лица волостей Нарынколь- 
ских, выше указанных Меркинской, Чиликской, Турайгыров- 
ской, Сарытогайской, Конурбурговской, Кожмамбетовской и 
Будетинской, Кольджатского участка собрались на совещание 
на местности «Кабан-Карагай», в 15 верстах от Каркарин
ской ярмарки, в ауле почетного киргиза Курмановской 
волости Узака Саурукова. Здесь, на совещании собравшихся 
представителей, как от выше указанных волостей, так и от 
киргиз Пржевальского, Верненского и Капальского уездов а 
также и таранчей Кетменской и Аксу-Чарынской волостей 
Кольджатского участка. Первым подал мысль и склонял других 
к тому, что-бы не дать людей для набора и сопротивляться с 
оружием в руках исполнению Высочайшего Повеления о 
призыве инородцев, влиятельный киргиз Ивановской волости 
Джаманке Мамбетов. К мнению его присоединились кир
гизы: Курмановской волости Узак Сауруков, Байкулак Уддар- 
беков -  Ивановской, Турлуходжа Джансеркин -  Айтовской, 
Бекдаир Султанкулов -  той же волости, Дикамбай Джам- 
пейсов -  Альджановской, Кдзыбек Чорманов — Баянкольской, 
Джампеис Отунчин и Курман Адильбсков -  Адильбековской,



Абдукалык Байсугуров — Кегенской, Джанабай Худайбергенев 
— Кунурбурговской, Айтпай Даркембаев -  Кожмамбстовской 
и Абубакир Султаибсков -  Меркинской и начали каждый 
убеждать лиц, явившихся из их волостей. Киргиз Чиликской 
волости Ссрикпай Канаев прислал на совещание письмо, в 
котором убеждал, людей не давать. Всеми, участвовавшими 
на совещание, лицами был вынесено решение: людей для 
набора не давать и оказывать в случае взятия кого- либо силой, 
сопротивление с оружием в руках; о решении не давать людей, 
заявить участковому начальнику при предстоящих с ним 
переговорах. Кроме того, было решено, на том же совещаний, 
оказать в случае арестования кого- либо Нарынкольско- 
Чарынским участковым начальником, при переговорах с ним, 
сопротивление аресту, не останавливаясь, для достижения 
перед убиством, самого начальника, для таковой цели, 
кроме нагаек были взяты киргизами Ивановской волостей 
Байкулаком Ултарбсковым, Сыдыком Джаменкиным и 
Оспаном Чойбековым револьверы.

11-го июля, на плошали перед канцелярей участкового 
начальника собралась толпа киргиз, приблизительно в тысячу 
человек и предварительно посоветовавшись направилась к 
канцелярии. Впереди шли почетные лица, к  ним навстречу 
вышел участковый начальник Подварков, который спросил 
правильно ли киргизы поняли Высочайшее Повеление, что 
призываются они не в ряды действующей армии, а лишь для 
работ в тылу. Толпа ответила: «Правильно, но людей не дадим!». 
Затем начали отдельные лиц, из находившихся впереди 
почетных лиц, говорить о том, что при переходе их в русское 
подданство, Государь объявил, что в солдаты брать их не будут. 
Свое слово теперь Государь не сдержал и они потому людей 
на работы не дадут, что к работе они вообще непривычны, не 
привыкли отлучаться далеко из свой местности и разлучаться 
с сыновьями. Несмотря на увещания начальником толпы, 
о необходимости подчиниться Высочайшей Воле, однако 
впереди сидевшие почетные лица, а поддерживала их и 
позади стоявшая толпа конных и пеших киргиз закричали, 
что все таки, они людей не дадуг и после возгласа кото -то 
из толпы: «Разговор короткий, людей не дадим!», толпа 
начала расходиться и разбившись на партии, затем напра-

61

КДРКАРА «.УЖАТЫ

вились по канцеляриям волостных управителей, находив
шихся на Каркаре волостей: Ивановской, Курмановской, 
Баянкольской, Альджановской и Кегенской, потребовали от 
писарей названных волостей Гудзеловенко, Грибановского, 
Достовалов, Комаров и Головатенко составленные ими списки 
подлежащих призыву лиц. Последние, в виду угрожающего 
поведения толпы и категорические требования выдать списки, 
выдачи таковые. Списки по волостям Ивановской, Кегенской 
и Баянкольской были тут же толпой уничтожены.

Выше изложенные обстоятельства были удостоверены 
допрошенными на предварительном следствии в качестве 
свидетелей Подварковым, Гудзеловенко, Головатенко, 
Грибановским, Вишняковым, Комаровым, Достоваловым, 
Джумабай — Бибатыром Джиенбаевым и др.

Показаним их же установлен факт участия в вышеописан
ном событии следующих лиц:

I -  группа
1. Турлуходжа Джансеркин -  Айтовской волости,
2. Узака Саурукова — Курмановской волсти,
3. Казыбек Чорманова -  Баянкольской волсти,
4. Джаменке Мамбетова — Ивановской волости,
5. Ссрикпай Канаева — Чиликской волости,
6. Айтбай Даркембаева -  Кожмамбстовской волости,
7. Абдухалык Байсугурова — Кегенской волости,
8. Дикамбай Джампейсова -  Альджановской волости,
9. Джампейс Отунчина — Адильбековской волости,
10. Бскдайр Султанкулова -  Айтовской волости,
11. Джанабая Худайбергенева — Конурбурговской волости,
12. Чойбек Мамбетова -  Ивановской волости,
13. Байкулак Улдарбекова — той же волости,
14. Курмана Алильбекова — Адильбековской волости,
15. Абубакира Султанбскова — Меркинской волости.

И группа
16. Суванкул Аргынова — Курмановской волости,
17. Карбоз Кантарова -  той же волости,
18. Виляла Разакова — Альджановской волости,
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19. Талкамбай Тартелов -  той же волости,
(прим, вычеркнут из списка)

20. Нуке Истыбаева — той же волости,
21. Аддабсргсн Койлубаева — Кегенской волости,
22. Джангарыш Манабаева — Айтовской волости,
23. Худоярбек Чотаманова — Баянкольской волсти,
24. Джилеу Сугурова -  Ивановской волости,
25. Тоймак Куанышбаева -  той же волости,
26. Сыдык Джаманкин — Ивановской волости,
27. Оспан Чойбекова — той же волости,
28. Джайчибек Бектенева -  Кегенской волости,
29. Саза Тюпиева — Курмановской волости.

III группа
30. Таубалган Кашаганова — Альджановской волости,
31. Алмабск Атскин — той же волости,
32. Есимбек Глесова — Адильбековской волости,
33. Имамберды Кашкынова — Чиликской волости,
34. Хусаин Ниязбекова — той же волости,
35. Илиахун Тохтамамутова -  Кегенской волсти,
36. Джиламбас Карашаева -  Ивановской волости,
37. Мусатай Бобетаева— Курмановской волости,
38. Амир Ильгидасва — Адильбековской волсти,
39. Беклен Боромбаева — Турайгыровской волости,
40. Сокап Мураталина -  Ивановская волости,
41. Усксмбая Чабанова — Альджановской волости,
42. Кисабай Джаркембаева — Кегенской волости,
43. Кутпая Кемпирова -  Адильбековской волости,
44. Дуванбек Алмабекова -  той же волости,
45. Итекпай Джаутыкова -  той же волости,
46. Сугурбека Бабина — Турайгыровской волости,
47. Касымбай Косуакова -  Баянкольской волости,
48. Конопия Тунгатарова -  Курмановской волости,
49. Дайн Сугурбекова — Меркинской волости,
50. Султаналы Кекелева — Курмановской волости,
51 Тогай Тютина -  Альджановской волости,
52. Ташир Каслимова -  той же волости,
53. Джангабыл Атекина — той же волости,
54. Досжан Байтлесова — Альджановсой волости,
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55. Толумбека Агедилева -  той же волости,
56. Ашим Майлина -  той же волости,
57. Кулчуман Сую.мбаева — той же волости,
58. Алим Саргана -  той же волости,
59. Касымбай Джаманакова — той же волости,
60. Стамбай Чубарова -  той же волости,
61. Исхан Султанаева — той же волости,
62. Чимирбая Кийкымова -  той же волости,
63. Отарбая Тюлеппердина -  той же волости,
64. Утспнай Кашаганова — той же волости,
65. Искендера Нысанова -  той же волости,
66. Джаргалбай Джангарачева — той же волости,
67. Талкамбай Тортаева -  той же волости.
а потому мировой судья и ПОСТАНОВИЛ: на оснований 

396 ст.Уст.уг.суд, привлечь всех выше перечисленных лиц в 
качестве обвиняемых по 13, 263 и 266 ст. Ул. о Нак., предъявив 
им обвинение в том, что согласившись между собой, на 
бывшем 10 июля 1916 года, на местности «Кабан-Карагай», 
Джаркентского уезда, в ауле киргиза Узака Саурукова, 
совещании не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим Повелением от 25 июня 1916 года для работ по 
устройству оборонительных сооружений и военных сообщений 
в районе действующей армий и оказать, с целью не допустить 
исполнения указанного Высочайшего Повеления, воору
женное сопротивление, они 11-го июля того же года, приняли 
участие в толпе около тысячи человек, которая явилась 
на местность «Каркара», того же уезда Нарынкольскому- 
Чарынскому участковому начальнику Подваркову и заявили, 
что людей давать, а тех кто согласен дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова под
чиниться Воле Государя, с возгласами: «Разговор короткий, 
людей не дадим» направилась находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской, Курмановской 
и угрожая потребовали от писарей названых волостей Гуд
зеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова и Гриба
новского составленные ими списки, призываемых лиц и взяв 
таковые уничтожили, т.е. преступление предусмотренного 
13, 263 и 266 ст. Уг.
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При чем первые 15 из перечисленных выше обвинительных 
лиц на указанном выше совещании у Саурукова убеждали 
других, не давать людей и оказать вооруженное сопротивление 
исполнению Высочайшего Повеления, т.е. в преступлении, 
предусмотренном для них 13, 263 и 266 Уг. о нак.

А последние 38, из перечисленных выше обвиняемых (от 30 
по 67 включительно) действовали в совершении означенного 
преступного деяния, как простые участники такового т.е. 
в преступлении предусмотренном для них 13, 263 и 3 ч. 
266 ст, Уг. о нак.

Ш А РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 58-63 об. Подлинник.

№60
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвинаемого Турлуходжа

Джансеркин

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Турлуходжа Джансеркин.
2) Возрасти: 53 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Айтовской волости 7 аула.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное ш и внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат имеет 4 сыновей и 3 дочери.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги: имеет почетный халат первой степени и 

большую золотую медаль за усердие.
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16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от содеян - 

ного преступления: нет.
18) Прежняя судимость: по приговору Верненского окруж

ного судьи приговорен в 4-х месяцев заключения, наказания 
не отбывал.

19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 
подлежит.

Я не признаю себя виновным с тем, что согласившись с 
другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова 
совещании «нс давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года для работ по 
устройству оборонительных сооружений и военных сообщен ий 
в районе действующей армии и оказать, с целью, не допустить 
исполнения указанного Высочайшего повеления воору
женное сопротивление, 11 июля того-же года, принял участие 
в толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами и 
нагайками, которая явилась на местность «Каркара» того-же 
уезда к Нарынкольско-Чарынскому Участковому начальнику 
Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех кто согласится 
дать, будут убивать и вопреки увещаниям названного началь
ника Подваркова, подчинится Воле Государя, с возгласами 
«Разговор короткий, людей не дадим!» направились по на
ходившимся на Каркаре канцеляриям волостных управи
телей, волостей: Ивановской, Кегенской, Баянкольской, 
Альджановской и Курмановской и угрожая насилием 
потребовали от писарей названных волостей Гудзело
венко, Головатенко, Достовалова, Комарова, Грибановского 
составленные ими списки призываемых лиц и взяв таковых, 
уничтожили, при чем на указанном выше совещании Саурукон 
убеждал собравшихся не давать людей и оказать вооруженное 
противодействие исполнению Высочайшего повеления, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13,263 и 266ст. Угол.о Наказ.

В оправдание свои показания, на совещании у Узака 
Саурукова ни у кого либо другого я не был, и ни о каком либо 
совещании по поводу набора киргиз я не слыхал. 11-го июля 
сего года к участковому начальнику явился по вызову его через 
волостного управителя. В переговорах толпы с начальником
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участия принимал, причем говорил лишь о том, что людей 
мы не дадим, потому-что не привыкли далеко отлучаться. 
Хотя в своей канцелярии после вышеизложенного я был, 
но списков призываемых не требовал, да по нашей волости 
они и составленные не были. Надписано по поводу набора. 
Прочитано и переведено. Подпись па арабском.

11ереводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ПТ А РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 64-66. Подлинник.

№61
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвиняемого 

Казыбек Чорманов
1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Казыбек Чорманов.
2) Возрасты 52 лет.
3) Сословие: киргиз, кандидат волостного управителя.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Баянкольская волость 3 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получш образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: бельмо на правом глазу.
15) Особые заслуги: нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: кет.
18) Прежняя судимость: не судимый.
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19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 
подлежит.

Я не признаю себя виновным в том, что согласившись с 
другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Сауру
кова совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года, для работ по 
устройству оборонительных сооружений и военных сообщений 
в районе действующей армии и оказать, с целью, не допустить 
исполнения указанного Высочайшего повеления вооруженное 
сопротивление, 11 июля того-же года, принял участие в 
толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами и 
нагайками, которая явилась на местность «Каркара» того-же 
уезда к Нарынкольско-Чарынскому Участковому начальнику 
Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех кто согласится 
дать, будут убиватьивопрекиувешаниямназванного начальника 
Подваркова, подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор 
короткий, людей не дадим!» направились по находившимся 
на Каркаре канцеляриям волостных управителей, волостей: 
Ивановской, Кегенской, Баянкольской, Альджановской и 
Курмановской и угрожая насилием потребовали от писарей 
названных волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, 
Комарова, Грибановского составленные ими списки 
призываемых лиц и взяв таковых, уничтожили, при чем на 
указанном выше совещании Сауруков убеждал собравшихся 
не давать людей и оказать вооруженное сопротивление 
исполнению Высочайшего повеления, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю, на совещании у Узака 
Саурукова, ни у кого либо другого я не был, и ни о каком 
либо совещании киргиз по поводу набора я не слыхал. Не 
только я не принимал переговоров с начальником 11-го 
июля, когда последний собрал почетных лиц для объявления 
и разъяснения им Высочайшей Воли о наборе киргиз, но и 
в толпе я не присутствовал. В тот день я находился у камере 
Мирового судьи второго участка Джаркентского уезда, куда 
вызывался в качестве свидетеля. Вечером 11-го июля я был в 
канцелярии Баянкольского управителя, когда меня пригласил 
писарь Достовалов, который просил объявите киргизам
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нашей волости, что составление списков призываемых по 
распоряжению Начальника приостановлено. Составленные 
уже списки я не требовал у писаря и не уничтожал. Вызывался 
к мировому судье я по делу стражника Афанасия Брянова, 
который подтвердит, что в камере у судьи я находился с утра до 
вечера. Прочитано и переведено. Нефамотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д .35.Л .67-69об. Подлинник.

№62
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвиняемого Худоярбек

Чотаманов

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Худаярбек Чотаманов.
2) Возрасти: 61 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Баянкольская волость 2 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное ш и внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получш образование: не фамотный.
11) Семейное положение: женат шестеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги: нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
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18) Прежняя судимость.гне судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с тем, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года, на 
местности «Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожили, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. Ни на совещании киргиз у 
Узака Саурукова, ни у кого либо другого я не был, и ничего 
о совещании киргиз по поводу призыва их на работы в тылу 
армии, я не слыхал, l l -го числа сего месяца у начальника и 
вообще на Каркаре я не был. Не был также и у канцелярии 
управителя своего, списков призываемых от писаря не 
требовал, и нс уничтожал. Я слыхал, что киргизы согласны 
лать людей на работы в тылу армии. Прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 70- 71. Подлинник.



№63
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвиняемого Саза Тюпиев

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верне некого Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Саза Тюпиев.
2) Возрасте: 54 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская облает!,, Джаркентского 

уезда, Курмановская волость 8 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
I) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
II) Семейное положение: женат, трое малолетних детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судимся.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Сауру- 
кова совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года для работ 
по устройству оборонительных сооружений и военных 
сообщений в районе действующей армии и оказать, с 
целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего
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повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю, ни на каком совещании 
киргиз по поводу набору их на работы в тылу армии, я не 
был, и ни каких совещаниях киргиз и не слыхал. 1 t-го июля 
у участковому начальник)' и вообще на Каркаре не был, так 
как 10-е числа уехал на Сырты, в горы. Не был указанного 
числа у канцелярии управителя своего и не требовал у писаря 
списки призываемых киргиз. Я нс слыхал даже, что народ не 
желает давать людей. Зачеркнуто: «киргиз». Надписано: «их». 
Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И- 109. On. 1. Д.35. Л. 72- 73 об. Подлинник.

№64
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвиняемого 

Сыванкул Аргынов

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Сыванкул Аргынов.
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2) Возрастъ: 47 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Курмановская волость 5 аул.
5) Место рождения: гоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный женат имеет 

2 детей.
11) Семейное положение: женат имеет 2 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова 
совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 года, для работ 
по устройству оборонительных сооружений и военных 
сообщений в районе действующей армии и оказать, с 
целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий,
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людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещании киргиз 
по поводу призыва их на работы в тылу армии, ни у Узака 
Саурукова, ни у кого либо другого, я не был и ничего о 
совещаниях не слыхал. Хотя я и был с другими киргизами у 
начальника 11-го сего месяца, когда последний объявлял и 
разъяснял последним Высочайшее Повеление о призыве их на 
работы в тылу армии, но разговоров лично от себя и от народа 
я не вел. Я слыхал тогда, что толпой было заявлено начальнику, 
что людей на работы в тылу армии они не даст. В сшей волости 
киргизы говорили, что если дадут людей во всей области, 
то и они дадут. В канцелярии у своего управителя я не был, 
списков призываемых не требовал и не уничтожал. Я в волости 
невлиятельный человек, а таковыми являются управители 
Канайбек Калкабасв и Узак Сауруков, и если они согласятся 
дать людей, то и все дадут. Прочитано и переведено. Подпись 
на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 74- 76. Подлинник.

№65
1916 г. 26 июля -  Протокол допроса обвиняемого 

Джайчибек Бектенев

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Джайчибек Бектенев.
2) Возрасты. 54 лет.
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3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Кегенская волость I аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: нс грамотный.
11) Семейное положение: женат четверо взрослых детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ но устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут- убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской,



Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Досто валова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. 5-го или 6-го июля я уехал 
в горы (на Сырты) и вернулся в аул свой 15-го июля. На 
совещаниии киргиз по поводу призыва их на работы в тылу 
армии у Узака Саурукова, или кого либо другого, я не был и 
не слыхал об этом. Не был также 11-го июля и у канцелярии 
участкового начальника и управителя. Списков призываемых 
лиц у писаря я не требовал и не уничтожал. Я слыхал от народа, 
что людей на работы в тылу армии дадут, если даст все области. 
Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ПГА РК. Ф.И-109. On. 1. Л.35. Л. 77-78об. Подлинник.

№66
1916 г. 26 июля — Протокол допроса обвиняемого 

Нуке Истыбаев

1916 года июля 26 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Нуке Истыбаев.
2) Возрасть: 64 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Ссмиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 9 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.

76

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 гг.)

11) Семейное положение: женат малолетних детей нет.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркону и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Кома
рова, Грибановского составленные ими списки призывае
мых лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. До вызова начальником, 
дня три тому назад, никуда из аула своего я нс отлучался и на
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совещаниях не только не был, но и нс слыхал об этом. Не был 
также 11 -го июля и у начальника и вообще на Каркаре, а также 
в канцелянии свой волости и не требовал их писаря списков 
призываемых и не уничтожал их. Надписано: «вооруженное 
сопротивление». Добавляю, что я не слыхал даже о том, что 
киргизы не желают дать на работы в тылу армии народа. 
Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 79-81. Подлинник.

№67
1916 г. 26 июля — Постановление Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова.
1916 г. июля 26 дня, мировой судья 4-го участка Джар

кентского уезда, допросив сего числа киргиз Джаркентского 
уезда: Айтовской волости Турлуходжа Джансеркина 53 лет, 
Баянкольской волости Каэыбек Чорманов 52 лет, и Худаярбека 
Чо гаманова 6 лет, Курмановской волости Саза Тюпиева 54 лет, 
и Сыванкула Аргынова 47 лет, Кегенской волости Джайчибск 
Бектенева 54 лет и Альджановской волости Нуке Истыбасва 64 
лет, в качестве обвиняемых в преступлении, предусмотренном 
13,263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ, и принимая во внимание, что 
преступление, в котором обвиняюются они, влечет за собой 
наказание, соединенное с лишением прав состояния, что лица 
они все влиятельные среди киргиз и оставаясь на свободе 
могут влиять на ход следствия, гем более, что таковые не 
окончено, что в совершении предписываемого им преступле
ния, они изобличаются в достаточной степени показаниями 
на свидетелей писарей Грибановского, Комарова и др., а 
основании 416-421 ст.Уст. Уг. Суд., постановил для пресечения 
означенным Джансеркшгу, Чорманову, Чотаманову, Тюпееву, 
Аргынову, Бектснееву и Истыбаеву способов уклоняться от 
следствия и суда, заключить их иод стражу в Пржвальскую 
тюрьму, как ближайшую. Пописано Курмановский Зачеркнуто: 
«влиять».

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.82-83. Подлинник.
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№68
1916 г. 2 7 июля. — Телеграмма N9498. Из Джаркента Ступина 

Военному губернатору Фольбаума
2030 возраста 19 до 31 включительно уезда 9529 из них до 

лереучето всегда проживали китай около 1500 из 9529 человек 
таранчей 2509. дунган 179, киргиз 6824, сартов разночинцев 17 
откуда взят надбавку 50 процентов число по сборным пунктам 
пригородному 3660. Подгорном 3758, Каркаре 2095. Начало 
работы не ранне первого сентября подробности почтой 1434.

Подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20068. Л .26. Копия.

№69
1916 г. 27 июля — Телеграмма из Пржевальска Иванова Военному

губернатору Фольбаума
2102 -  вызванные мною Узака Саурукова, Джаменке 

Мамбетов в месте двенадцатью манапами сидели возле моей 
канцелярий. Ожидая остальных манапов для отправле
ния моему предложению Пржевальск совещание местными 
манапами Кравченко арестовал Узака я просиль захватит 
остальных номоей усиленной просьбе он прихватил только 
Джаменке остальное арестованое мной для опроса судебной 
властью Абубакир Султанбаев бывший волостной управи
тель укорявший толпу допущений ареста Узака и Джаменке 
арестован отправлен мной Пржевальск. Никакой поимкм 
не было. Кравченко лиш конвоировал и то двоих мной же 
подготовлено было без шума и конвоя удаление Пржевальск 
всех главных манапов участка можно нс соглашатся моим 
способом достинсения цели намеченной мною осторожено но 
гораздошире по обстоятельствах перевернувших быт мусулман 
всего края не имевших прецедента для учета психологии 
массы считая интересах беззащитного русского населения 
главной обязанностью лучшим достоинством админи
стратора вду.............. осторожность предписанию мне ваших
телеграфным №1912 прошу проверка запросом товарища 
прокурора 505. Подварков.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20076. Л. 117-120. Копия.
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№70
1916 г. 27 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Кегенскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Джайчибек Бсктенев 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Джайчибек Бсктенев
2) Возраст: 53 года
3) Место рождения: в Кегенской волость
4) Место приписки: Кегенской волости Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) 3вание: киргиз
8)  Народность и темя: Алжан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет 3 жены, 6 детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 12 лошадей, 8 

коров и 50 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: нс имеет
15) Особые приметы: нет
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянст вую  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение но надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 28 июля №408. Кегеновский волостной упра
витель М. Джеубаев.

Писарь Головатенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.87-88. Подлинник.



№71
1916г. 2 7 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделснно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Нуке Истыбаев состоящем 
у меня иод следствием по обвинению в преступлении, пре
дусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Нуке Истыбаев
2) Возраст: 63 года
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 9 аула Ал ьджановской волости Джаркент

ского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) 3вание: киргиз
8)  Ниродностъ и племя: Байт, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

образование не имеет и неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет 6 жены 4 детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 2 верблюда, 

50 лошадей, 10 рогатных скотины и 130 баранов и 2 юрты с 
обстановкой.

14) Имеет ли недвижимость: нс имеет
15) Особые приметы: нет здоров.
16) Был ли под судом: в списке 1 год №12 и 9-го аула 

незначится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение но надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 28 июля №372. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлиев.

Писарь Комаров.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л.89-90. Подлинник.
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№72
1916 г. 27 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Баянкальскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Худаярбек Чотаманов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Худаярбек Чотаманов.
2) Возраст: 59 лег
3) Место рождения: в Баян Кольской волость
4) Место приписки: Баянкольской волости Джаркент

ского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8)  Народность и племя: Чоган, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

не имеет.
11) Семейный положение: женать имеет 3 жены. Канымжан 

60 л. Кульджан 30 л. Кауелы 55 л. 3 сыновей Имангазы 30 л. 
Бишангазы 13 л. и Рабат 11 все живут унего.

12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: среднего состоя

ние.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был.
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.
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1916 года 29 июля №422. Баянкольский волостной упра
витель Д. Куйкабаев.

Писарь Достовалов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л.91-92. Подлинник.

№73
1916 г. 27 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Баянкольскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Казыбек Чорманов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Казыбек Чорманов.
2) Возраст: 54 лет
3) Место рождения: в Баянкольской волость
4) Место приписки: Баянкольской волости Джаркентского 

уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) 3вание: киргиз
8)  Народность и племя: Чуйке, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

не имеет.
11) Семейный положение: женать имеет 3 жены. Надчай 42 л. 

Заровке 30 л. Батима 21 л. 3 сыновей Сабанкул 13 л. Разалы 11 
л. и Рабат 11 все живут унего.

12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: среднего состояние,
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: но один глаз касой.
16) Был ли под судом: не был.
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: нс отбывал
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Настоящее поручение но надлежащем исполнении пред
ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 29 июля №421. Баянкольский волостной 
управительД. Куйкабаев.

П исарь Достовалов.
ПГА РК. Ф .И-109. Оп.1. Д.35. Л .93-94. Подлинник.

№74
1916 г. 27 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Курмановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Саза Тюписв состоящем 
у меня под следствием по обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. и проживаю
щие в

1) Имя, отчество и фамилия: Саза Тюпиев.
2) Возраст: 52 лет
3) Место рождения: в Курмановской волость
4) Место приписки: 8 аула Курмановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8)  Народность и племя: Ельчибай, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

не грамотный.
11) Семейный положение: женать имеет 2 сыновей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: имеет 5 лошадей, 5 

рогатный скот и 50 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: на одном глазу бельмо. Кашне на 

левом.
16) Был ли под судом: не был.
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
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18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 29 июля №358. Курмановский волостной упра
витель К. Калкабаев.

Писарь Гривановский.
ЦГА РК. Ф .И-109. Оп.1. Д.35. Л.98-99. Подлинник.

№75
1916 г. 27 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Курмановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Сыванкул Аргынов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Сыванкул Аргынов.
2) Возраст: 51 лет
3) Место рождения: в Курмановской волость
4) Место приписки: 5 аула Курмановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8)  Народность и племя: Малыбай, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

мусульманский.
11) Семейный положение: женать имеет 2 дочерей.
12)  Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: имеет 5 лошадей, 

5 рогатный скот и 10 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был.



17) Имеет-ли заслуги: нсимест
18) Подвержен-ли привычному пьянству:нс подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 29 июля №359. Курмановский волостной упра
витель К. Калкабаев.

Писарь Гривановский.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 100-101. Подлинник.

№ 76
1916 г. 21 июля — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Литовскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Турлуходжа Джансеркин 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Турлуходжа Джансеркин.
2)  Возраст: 52 года
3) Место рождения: в Айтопской волость
4) Место приписки: Айтовской волости Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) 3вание: кирг из
8)  Народность и племя: Лит, Албаи
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

мусульманский.
11) Семейный положение: женать имеет 4 жены, 4 детей.
12)  Занятие или ремеою: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: богатый.
14) Имеет ли недвижимость: имеет дом и др. имущество
15) Особые приметы: нет здоров.
16) Был ли под судом: не был
17) Имеет-ли заслуги: имеет почетный халат и золотую 

медал для ношения.
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18) Подвержен-ли привычному пьянству:\\о. подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 30 июля №301. Айтовский волостной управитель 
Р. Султанку лов.

Писарь Паршуков.
ЦГА РК. Ф.И-109. ОпЛ. Д.35. Л. 114-115. Подлинник.

№77
1916 года 28 июля — Протокол киргиз №6 аула Курмановской

волости Манап Ьайпаков
1916 года июля 28 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Манап Бай паков 2J лет, магометанское, киргиз №6 аула 
Курмановской волости, грамотный не судил.

Дней пятнадцать том у назад, какого числа не помню, но втот 
день когда у канцелярии участкового начальника была толпа, 
после этого, я проходил мимо канцелярии Курмановского 
волостного управителя, у каковой стояла толпа киргиз, 
человек 30-40. Писарь Грибановский вышел из канцелярии 
и передал кому-то, какие-то бумаги. Толпа поехали на базар. 
Писарь сказал, что он передан толпе списки призываемых 
лиц, потребованные толпой «киргиза взявшего списки от 
писаря я не знаю. В толпе я заметил только одного известного 
мне киргиза. Это Саза Тюписв. Последний, так и вся толпа 
о чем то кричали, и шумели, но чего я не расслышат. Кто 
именно требовал из толпы списки я не заметил. Мне толпа не 
приказы вата взять у писаря списки и прочитать их. Что толпа 
сделата со списками я не знаю, так как на базаре с не был. Я 
читаю и пишу по русски, но разговариваю плохо. Прочитано и 
переведено. Манап Байпаков.

Переводил Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.85об. Подлинник
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№78
1916 г. 29 июля -  Рапорт Джаркентский уездный нача.1ышк

Ступина, Военному губернатору Семиреченской области
Фольбаума

Доношу, Вашему Превосходительству, что тслегра.мма от 
19 июля с.г. за №2003 об объявлений Туркестанского края на 
военном положений, мною 20 сего июля была уже разослана 
по Джаркентскому пригородному участку с нарочным, а 
Кольджатскому участковому приставу и Иарынкольскому 
участковому начальнику и должностным лицам волостной, 
сельской и станичной администрации этих участков, сданы на 
почту 20 июля, а 21 июля в 7 часов утра почта ушла в Подгорный 
и на Каркару, следовательно 21 вечером эта телеграмма должна 
получиться в Подгорном, а 22 июля утром должна получится 
на Каркаре.

Мною 29 сего затребованы сведения от Кольджатского 
участкового пристава и НарынКольского участкового началь
ника когда они получили эти мои распоряжения.

Все телеграфныя распоряжения подлежащий обнаро
дованию населения, мною розсылаются в тот же день, а если 
получаются ночью то исполняются утром.

И.Д. начатьпика уезда подполковник Ступин.
И.Д. письмоводителя [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20084. Л. 20. Подлинник

№79
1916 г. 30 июля — Рапорта №131 Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова Господину Мировому судье 3-го 
участка Пржевальского уезда

На основании 292 ст. Уст. Уг. Суд. прошу Ваше Высоко
благородие допросить в качестве обвиняемых 66 соблюдением 
403 ст. того же устава содержащихся под стражей в Пржев
альской тюрьме, или при полицейском управлении киргиз 
Ивановской волости Джаменке Мамбетова, Курмановской 
волости Узака Саурукова и Мсркинской волости Абубакира 
Султанбекова, предложен им ответить, признают ли они 
себя виновным в том, что согласившись с другими лицами, 
на бывшем 10 июля 1916 г, на местности « Кабан-Карагай», 
Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова, совещании
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не давать для набора людей, призываемых Высочайшим 
Повелением от 25 июня 1916 г, для работ но устройству 
оборонительных сооружений и военных сообщений в тылу 
армии и оказать, с целью, не допустить исполнения указан
ного Высочайшего повеления вооруженное сопротивление, 
11 июля того-же года, приняли участие в толпе около тысячи 
человек, вооруженной револьверами и нагайками, которая 
явилась на местность «Каркара», того-же уезда, к Нарынколь- 
ско-Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и 
заявила, что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут 
убивать и вопреки увещаниям названного начальника Под- 
варкова, подчиниться Воле Государя, с возгласами «Разговор 
короткий, людей не дадим!» направились на находившимся 
на Каркаре канцеляриям волостных управителей, волостей: 
Ивановской, Кегснской, Баянкольской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожили, при чем Мамбетов на 
указанном выше совещании Саурукова первый подал мысль и 
убеждал собравшихся не давать людей и оказать вооруженное 
сопротивление исполнению Высочайшего повеления, а 
Сауруков и Султанбсков согласившись с ним, в свою очередь 
убеждали собравшихся согластиться с Мамбетовым, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13,263 и 266 ст. Угол, о Наказ.

Если обвиняемые сознаются содеянным ими преступном 
действии, пусть сами подробным образом расскажут про 
обстоятельства состоявшегося у Саурукова совещание киргиз 
по поводу набора?

Кто присутствовал на этом совещании и из присутствовав
ших кто, кого в чем убеждал?

Какое решение вынесено было на этом совещании что было 
предположено к осушестатению его?

Присутствовали ли они на собеседовании l l -го июля с.г. 
толпы киргиз с начальником участка Подварковым?

Кто из толпы и что говорил?
Была ли толпа вооружена и если была вооружена, то чем 

именно?
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Пусть обвиняемые расскажут про собеседование Мамбе
това с киргизом Конурбурговской волости Джанабая Худай- 
бергеневым состоявшее после совещания киргиз с Подвар
ковым, и о чем они говорили?

Какое решение было вынесено на этих совещаниях?
Кто в присутствовал на этих совещаниях, были ли киргизы 

из других уездов?
Мерой пересечения способов уклоняться от следствия и 

суда обвиняемых, прошу избрать содержание их под стражей в 
Пржевальской тюрьме.

Прошу не задержат с исполнением означеного чребования 
и препроводил мне в через уездное управление с нарочным.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 142-143об. Подлинник.

№ 80
1916 г. 30 июля — Рапорт Мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова, Консулу в Кульджс

В Спешно
Прошу допросит в качестве потерпевшего, с соблюдением 

307 ст. Уст. Уго. Суд. проживающего в Кульдже торговцы 
Хасана Бектемирову, предложив ему подробно расска
зать о поджоге и разграблении восставшими киргизами 
Каркаринской ярмарки.

В частности, 130 (кг.). С чего начился поджог и разграб
ление?

2) Кто принимал участие в этом (указание имени и фами
лии, а также волости киргиз)?

3) Кто первый начал грабит и поджигат лавки и по чей 
инициативе?

4) Кто был зачинщиками этого кто вообще руководил 
толпой тогда?

5) Была ли толпа вооружены и чем имело?
6) Что вообще известно силу о восстании киргиз приго

товлении к нему, руководителя его и цели восстания?
7) Кто из знакомых ему торговцы оставался на Каркаре при 

разграблении ся и где теперь они проживают?
8) Какие участие в разграблении Каркары принимали 

киргизы Конурбурговской волости Чонджибай Тышкамбасв



и Даирман Тыштыбаев, Меркинской волости Ашимбай 
Сексембаев и Адильбсковской волости Кыстыкбай Торгумбаев?

Прошу не задержит исполнением означенного отношения, 
как связанного с восстанием киргиз.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 13. Л. 15-18. Подлинник.

№81
1916 г. 30 июля -  Рапорт Мировой судья 4-го участка

Джаркентского уезда Смирнова Пржевальскому уездного
начальника Иванова 
В. Спешно секретно.

По имеющемся у меня в следственном произведствю 
сведениям на состоявшимся 10 сего месяца у Узака Саурукова 
совещании киргиз гю поводу призыва их на работы в тылу 
армии принимали участие в качестве делегатов кара-киргиз 
вверенного Вам уезда Бутембай (ф.н.), брат его Дулат и сын 
первого. Последний женат на дочери киргиза Ивановской 
волости Джаркентского уезда Чойбска Мамбетова (брат 
влиятельного киргиза Джамснке Мамбетова), почему прошу 
выяснит фамилии киргиз этих и сообщит мне в сыном 
непродолжительном времени.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 109. Подлинник.

№82
1916 г. 31 июля — Протокол допроса обвиняемого Курман

Адильбеков
1916 года июля 31 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Курман Адильбеков.
2) Возрасть: 29 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиречснская область, Джаркентского 

уезда, Адильбековская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
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6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получив образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, детей нет.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на состоявшемся 10 

июля 1916 года на местности «Кабан-Карагай» Джаркентского 
уезда, в ауле Узака Саурукова совещании убеждал 
присутствовавших на таковом «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов- 
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых
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лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. С 6-го июля по у тро 11-го 
я безотлуч по находился в своем ауле, чго может потвердит 
родственным мой киргиз Кокчетавском уезде Иса Мухаметин, 
живут в одном с мной ауле, а 11-го ко мне приехал содержател 
почтовой станции Кеген казак Егир Виригин и с ним мы ездили 
в табун, в котором у нас пасутся лошади вмести. О совещании 
киргиз у Саурукова по поводу набора и вообще о каком либо 
другом, я не слыхал. Мой аул находится на разстояпии 15-20 
верстах от урочища «Кабан-Карагай» о том что народ не хотел 
давать людей я услыхал лиш после собеседования начальника 
участка с киргизами 11-го сего месяца что касается настоящего 
времени, то я не знаю, датьли народ людей или нет. Прочитано 
и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 35. Л. 95- 96 об. Подлинник.

№83
1916 г. 31 июля -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Конурбурговскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волос ти Джанабае Худайбергеневе 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Улож. о Нак. 
и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Джанабай Худайбергснев.
2) Возраст: 50 лет.
3) Место рождения: в Конурбурговской волость
4) Место приписки: Конурбурговской волости Джаркент

ского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8) Народность и племя: Албан
9) Религия: мусульманин
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10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 
неграмотный.

И ) Семейный положение: женать имеет 2 жены, 5 сыновей и 
2 дочери.

12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: скот.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет.
15) Особые приметы: здоров.
16) Был ли под судом: не был
17) Имеет-ли заслуги: имеет похвальный лиегь.
18) Подвержен-ли привычному пьянст вуй  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не о тбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 3 августа №621. Литовский волостной управитель 
М. Тыштыбаев.

Писарь Матвеенко
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 140-141. Подлинник.

№84
1916 г. 1 августа — Протокол допроса обвиняемого 

Джанабай Худайбергенев
1916 года августа 1 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамшшя: Я, Джанабай Худайбергенев.
2) Возрасть: 51 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Конурбурговская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получив образование: грамотный.
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И ) Семейное положение: женат семеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость.не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Н арын колье ко - 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Саурукова убеждал собравшихся не давать людей и 
оказат вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.
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В оправдание свое показываю. Совещании киргиз по 
поводу набора их у Узака Сауруков и каком либо другом я и 
не слыхал. Лично у меня совещания киргиз по поводу набора 
не был. У канцелярии Нарынкольского участковой начальник, 
когда последний собеседования с толпой киргиз, я не был. Я 
слыхал, что киргизы в начале не хотели дать людей, а теперь 
разговоры ведуть чтобы дать, и разговоры эти нашли как 
представители волостей были у Кольджатского пристава, 
22 июля сего года и как последний разъяснение Высочайше 
повеление. Я был у пристава в качестве представителя общества 
волости. 9-го с писарею нашей волости Матвенко я ездил в 
Подгорное, от куда 10-го утром в Чунже починят дорогу, так 
как я состою дорожным подрядчином. Вернулся свою волост 
на Каркару 12-го весером. Прошу допросит Матвенко. Во всех 
делах касающихся киргиз решающее значение именных 12 из 
Албанских волостей, а наши две волости: Конурбурговская 
и Чиликская подчиняются решение остальных волостей. 
Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 103-105. Подлинник.

№85
1916 года 1 августа -  Протокол киргиз Ивановской волости

Сымтык Сайлибаев
1916 года августа 1 дня на ур. Каркара Мировой Судья 4-го 

участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных в 
качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Сымтык Сайлибаев 64 лет, магометанское, киргиз 
Ивановской волости, грамотный не судил.

На совещании киргиз, по повода призыва их на работы в 
тылу армии, у Узака Саурукова, я не был, что слыхал от киргиз 
вообще, по от кого именно не помню, что у Саурукова, они два 
до собеседования с участковым начальником, было совещание 
киргиз и там решение вопросов о том, дать или не дать людей. 
Кто так говорил какие вынесело решение, я не знаю и не 
слыхал. О совещаниях киргиз в других местах, я не слыхал.
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У канцелярии участкового начальника с толпой я не был. 
Прочитало и переведено.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 107. Подлинник.

№86
1916 г. 1 августа — Рапорт Пржевальского уездного начальника 
Иванова, Мировому судье 4-го участка Джаркентского уезда

Смирнова
Секретно
Возвратная настоящую переписку, сообщаю, что Бутембай 

Байсеитов, сын его Абдылда Бутембаев и брат его Дулат 
Байсеитов все киргизы Кснсуйской волости, которыя в 
настоящее время находятся на сыртах на местности «Кок- 
Джар» переваль «Сарт-Ашу».

Начальник уезда, полковник Иванов.
Писмоводитель / подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 108. Подлинник.

№87
1916 г. августа 1,— Рапорт и. д. начальника Джаркентского
уезда Н. Н. Ступина военному губернатору Семиреченской 

области М. А. Фольбауму о выступлениях казахов, уйгур и дунган 
против мобилизации на тыловые работы.

Телеграмма о призыве рабочих в тыл действующей армии 
мною получена была 2 июля с. г., и в тог же день должност
ные лица, муллы и уважаемые туземцами лица от Джар- 
кентско-Таранчинской, Джаркентско-Дун ганской волостей 
и разночинцы мною были призваны в уездное управление, 
где им была прочитана телеграмма и сделаны разъяснения. 
Тогда же я  предложил им па сходах и в мечетях разъяснить об 
этом населению, что ими и делалось, а должностным лицам 
приказал под их личную ответственность безотлагатель
но и в кратчайший срок приступить к составлению списков 
рабочих. Одновремешю были разосланы предписания всем 
должностным лицам уезда, приставам и начальнику участка.

На 4 июля были вызваны те же лица от Аккентской волости, 
а на 5 июля — от ближайших киргизских волостей. 4 июля
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состоялись сходы в двух селениях Джаркентско-Таранчинекой 
волости и в Джаркентско Дунганской.

Управитель Джаркентско-Таранчинекой волости донес, 
что население этих селений отказалось составить списки 
и что выборные разошлись и увлекли за собою все обще
ство. Предполагая, что, может быть, управитель и писарь 
недостаточно понятно прочитали мое подробное предписание 
о сем, я 6 июля к девяти часам утра приказал созвать к уездному 
управлению сход сел. Городского, а на седьмое — селений 
Казанчи и Новый Тышкан.

Тогда я лично сам все разъяснил и приступил к пояснению 
о составлении посемейных списков — списков рабочих. В это 
время выборные незаметно для меня удалились и увлекли за 
собой большую часть общества.

7 июля к уездному управлению общества таранчей 
селений Казанчи и Новый Тышкан не прибыли, а явившие
ся выборные заявили, что общества отказались прибыть для 
составления списков. Всех выборных я тогда же арестовал и 
уволил с должности. Протокол об этом представил вашему 
превосходительству и просил о наложении на них взысканий 
по усиленной охране.

По постановлению вашего превосходительства они заклю
чены в тюрьму каждый на три месяца. 8 тот же день прибы
ли представители и от Дунганской волости с членами от 
двух обществ, около 100 чел. Я и им лично разъяснил суть 
дела и показал, как составить списки. Прибывшие дунгане, 
за исключением представителей, повернулись и ушли, а из 
толпы слышны были слова: «Умрем лучше, но туда не пойдем». 
Представители заявили, что они боятся за свои семьи из-за 
близости китайцев.

На 7 июля после обеда прибыли вызванные мною лица 
из Аккентской волости. С ними прибыли и невызываемые. 
Повторилась га же история, слышны были из отходящей толпы 
те же слова.

5 июля собрались представители от Байтюгеевской и 
Сатаевской волостей. Представители от киргизов всесторон
не старались выяснить это дело, задавали вопросы, пла
кали, высказывали опасение, что их задержат затем в вой-
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сках, просили заменить этот наряд на работы всем чем 
только можно — скотом, деньгами и другим имуществом, 
называя себя трусами, нс способными к военному делу. Им 
было разъяснено, что это недопустимо. Затем я вновь вызвал 
почетных и уважаемых населением лиц, как-то: указан
ных мулл Джаркентско-Таранчинекой волости, Масым- 
хана Садыкова и Аккентской -  Надыра Сабирова, таранчей 
Джаркенгской волости Хусаинбека Юнусова, Джалалетдина 
Юлдашева, Аккентской -  Ходжамберды Илимова и киргиза 
Сатаевской волости Долубая Картанова — разъяснил им всю 
ответственность, которая падет за ослушание и предложил 
всеми способами воздействовать на население.

Хусаинбек Юнусов принимал в этом самое деятельное 
участие, произносил речи в мечети, плакал, и толпа рыдала, 
соглашаясь с ним, что высочайшую волю государя императора 
необходимо исполнить. Этот же Юнусов составлял муллам 
проповеди, приводя изречение из корана, где сказано: «Кто 
бы ты ни был царь — мусульманин или иноверец — подданные 
должны повиноваться. Слова царя — «важип», т. е. священны».

Тогда же в киргизские волости пригородного участка 
командировал письменного переводчика губернского секре
таря Булатова для той же цели. Он возвратился и доложил, 
что настроение среди киргизов тревожное, что их нельзя 
разубедить, что их берут не в войска.

Тогда же он привез известие от киргизов об убийстве 
Карамского волостного управителя и о том, что два старшинства 
Копальского уезда в полном составе своем убежали в китай
ские пределы и что их калмыки на Баротоле 01рабили, ото
брали весь скот, имущество, молодых жен и девиц, а самих 
выдворили обратно.

Киргизы чиновнику Булатову говорили, что будуг следить 
-  пойдут ли из других уездов, тогда и они пойдут. Киргиз 
Сатаевской волости Картанов, когда увидел, что киргизы из 
его волости приготовились к бегству в Китай, сумел их угово
рить не делать этого и успокоил их.

От Кольджатского участкового пристава поступили 
донесения: первое — о том, что он 7 и 9 июля имел беседы 
с представителями от волостей его участка, которые ему
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доложили, что среди населения участка некоторое брожение, 
надеются, что они по приезду разъяснят населению суть дела, 
и оно успокоится. Второе -  о том, что составлять списки 
рабочих население не соглашается и писать списки писарям не 
позволяет, угрожая их убить.

Нарынкольско-Чарынский участковый начальник донес, 
что 11 июля он собрал должностных и почетных лиц. С 
ними прищла толпа киргизов около 1000 чел. и, несмотря на 
все усилия убедить исполнить высочайшую волю, заявила, 
что людей на работу не даст, сопротивляясь набору, что 
готова умереть до последнего, убивая всех, содействующих 
набору. Затем, разойдясь по волостным канцеляриям, частью 
уничтожила списки призываемых. По сведениям, решение 
сопротивляться набору закреплено «батой» Узака Саурукова, 
Джаманке Мамбетова уговорились ответить на первый арест 
или иную репрессию разгромом и уйти в Китай Джарджусь. 
По доносам очевидцев, киргизы переделали косы в пики. Об 
этом было донесено вашему превосходительству. Запрошен 
начальник участка, что сделано им. Ранее ему предписывалось 
доносить через три дня, но донесений от него не поступало.

Дошли в то время до меня слухи, что некоторые из дунган 
в это время успели побывать в Кульдже и имели совещание 
с китайско-подданными дунганами. Последние будто бы 
дали слово в случае наюбности поддержать их силою. Об 
этом мною сообщено заведуюшему розыскным пунктом в г. 
Верном. Выяснить лиц, бывших в Кулвдже для этой цели, мне 
не удалось.

Ввиду того, что Джаркентский уезд на окраине, что в 
китайских пределах много дунган, таранчей и киргизов 
китайскоподцанных, родственных нашим подданным, и то, 
что в китайских пределах и до сего времени много как тех, 
так и других, а из наших подданных постоянно проживают 
там, то этим вопрос о выдворении рабочих из Китая до 
крайности осложняется и будет пагубно влиять на правильные 
и своевременные работы по набору рабочих.

Необходимо выдворить проживающих в Китае дунган, 
таранчей, киргизов и других рабочих-инородцев в возрасте от 
19 до 31 года и потребовать от китайских властей добросовест
ного отношения к этому.



Доношу, что все распоряжения по сему, объявление о 
призыве, объявление о военном положении, все телеграммы 
о ходе работ в других уездах области и округа, все разъясне
ния мною немедленно по получении объявляются населению 
уезда, сознавая всю важность этого дела. Предписано началь
никам участков произвести дознания для выяснения винов
ных в недопущении писарям составлять списки. Управи
телям предписано немедленно представить приговора о 
назначении лиц на работы со списками рабочих. При сем 
представляются протоколы от 6,7 и 8 июля.

И. Д. Джаркснтского уездного начальника подполковник 
Ступин.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20071. Л. 157-158. Подлинник.

№88
1916 г. 1 августа — Рапорта Охотничьего выселкового атамана 

Нарынкольскому участовому начальнику Подваркова
Казак вверенного мне выселка Алексей Карзухин сего 

числа заявил мне, что он месте с лесным кондуктором Бреусо
вым ездил к Китайско-подданным калмыкам для покупки 
Бреусову лошади, где в ауле кдтмыка Джугура сын его Ирии- 
сьтн Джу1уров, на улице около юрты сказал мне, чтобы я 
передал чиновнику Бреусову, что вы люди Русские и нам Вас 
жалко, вот что, Ваши киргизы приезжают к нашим киргизам, 
а так же и каракиргизы Пржевальского уезда, а наши ездить к 
вашим киргизам и сговариваются чтобы внезапно напаст на 
русских с обеих стороны Узак курмановской волости и Тур- 
луходжа Литовской волости недели за две тому назад были у 
наших киргиз и были у них сборища. Доношу о вышеизло
женном Вашему Высокоблагородие и покорнейше прошу не 
оставит своим ходатайством где будет следовать о доставлении 
в выселок Охотничий огнестрельного оружия, так как казаки 
обезоружены и охраны ни какой нет. Подлинный и копия за 
надлежащими подписями.

С копией верно: писмоводителя [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д. 20077. Л. 79. Копия.
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№89
1916 г. 2 августа -  Приказ Военного губернатора 

Семиреченской области №453.
Причисленный к Семиречснскому областному правле

нию надворный советник Подварков, находящийся в на
стоящее время на Каркаре, командируется к вр.и.д. Помощ
ника Джаркентского уездного начальника, с получением 
содержания, присвоенного этой должности, как вакантной.

Генерального штаба, генерал-лейтенант Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.4982. Л .69. Подлиник.

№90
1916 г. 2 августа — Протокол допроса обвиняемого 

Карбоз Канторов
1916 года ав1-уста 2 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Карбоз Кантаров.
2) Возрасть: 51 лет.
3) Сословие: киргиз.
А) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Курмановская волость 6 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првынному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
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19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 
подлежит.

Я не признаю себя виновным с том, что на состоявшемся 
10 июля 1916 года на местности «Кабан-Карагай» Джаркент
ского уезда, в ауле Узака Саурукова совещании убеждал 
присутствовавших на таковом «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов
ской и угрожая насилием потребовали от писарей назван
ных волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, 
Комарова, Грибановского составленные ими списки призы
ваемых лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 сг. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещании киргиз, по 
поноду набора их на работе в тылу армии, у Узака Саурукова я 
нс был и ничего об этом не слыхал. Нс был -  не слыхал так же о 
каком либо другом совещание. Не был я так же и в толпе ведшей 
собеседования с участковым начальником. Тогда я приехал на 
Каркару, когда народ уже разотелся. Тогда слыхал, что киргизы 
не хотят дать людей. Меня писарь Грибановский знает хорошо 
и если бы я был в толпе, он бы заметил меня. Зачеркнуто: 
«меня», я не был. Прочитано и переведено. Подпись арабском 
языке.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 111-112 об. Подлинник.
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№91
1916 г. 3 августа — Протоках допроса обвиняемого 

Кутпай Кемпиров
1916 года августа 2 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Кутпай Кемпиров.
2) Возрасть: 48 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Адилъбековская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное наложение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: пег.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласив

шись с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «нс давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай-
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шего повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей нс даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и уфожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призывае
мых лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13,263 и Зч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещании киргиз, по 
поводу набора их на работе в тылу армии, у Узака Саурукова 
я не был и ничего об этом не слыхал. Не был — не слыхал так 
же о каком либо другом совещание. Не был я так же и в толпе 
ведшей собеседования с участковым начальником. Тогда я 
приехал на Каркару, когда народ уже разотелся. Тогда слыхал, 
что киргизы не хотят дать людей. Меня писарь Грибановский 
знает хорошо и если бы я был в толпе, он бы заметил меня. 
Зачеркнуто: «меня», я не был. Прочитано и переведено.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 116-117об. Подлинник.

№92
1916 г. 3 августа -  Протокол допроса обвиняемого 

Амир Ильгидаев
1916 года августа 2 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Амир Ильгидаев.
2) Возрасть: 51 лет.
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3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Адильбековская волость 3 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугиют.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласив

шись с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, II-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-жс уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской,
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Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. В толпе киргиз, ведшей 
переговоры с участковым начальником 11 -го июля, я не был. 
Тогда я был на базаре и видел толпу. Кто участововал с ней я 
не знаю. На совещаниях киргиз по поводу набора их, я не был, 
но слыхал от кого то, что перед тем как явиться о участковому 
начальнику, где то был совещание киргиз волостей Айтовской, 
Баянкольской, Альджановской, Ивановской, Курмановской, 
Кегенской и Адильбековской при чем решили людей не давать. 
Где было совещание и кто убеждал не дават людей, а также кто 
присутствовал на совещание я не знаю. Личное мое мнение 
дать людей и если решит народ дат и я дать, но пока народ не 
хочет давать. Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л. 119-120об. Подлинник.

№93
1916 г. 3 августа — Протокол допроса обвиняемого 

Есимбек Тлесов
1916 года августа 2 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, F-симбек Тлесов.
2) Возрасть: 58 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Адильбековская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
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9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, имеет одного сына.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласив

шись с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказан., 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов
ской и yi-рожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Кома
рова, Грибановского составленные ими списки призывае
мых лиц и взяв таковых, уничтожила т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13,263 и Зч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещание киргиз, по
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поводу призыва их на работы втылу армии, у Узака Саурукова и 
вообще у других, я не был и ни каких совещаниях я не слыхал. В 
толлпе киргиз ведшей переговоры с участковым начальником, 
я не был и не слыхал ничего о том, что киргизы не хотят дать 
людей. Все общественные дел в волости решаются почетными 
и должностными лицами, в я ни тот ни другой. Прочитано и 
переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 122-123об. Подлинник.

№94
1916 г. 4 августа — Рапорт Альджановской волостной 

управитель Абдреш Утевлиева, Мировому судье 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова

Доношу Вашему Высокоблагородию, что вызываемы на 
4 августа Дикамбай Джампейсов, Билял Разаков и Талкамбай 
Тортаев подчинится мне отказались явится в камеру Вашу 
наа 4 августа, а также вызываемые на 7-ое и 10 августа мною 
объатенно лично всем, как вызываемым так в должностным 
лицам тех аулов о доставке таковмхно своевременно будут 
они доставленным нет я не ручаюс и не имею возможности 
доставит сам лично в виду того, и то все население вверенной 
мне волости стоит против администраций с 11-го июля с.г., а 
главное меня писаря с остальных должностных лиц.

Волостной управитель А. Утевлиев.
Писарь Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 125. Подлинник.

№95
1916 г. 4 августа — Рапорт Чиликский волостной управитель 

М. Джайчибекова, Мировому судье 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова

Серикпай Канаева вызванного Вами для допроса на 4 сего 
августа в волости не оказалось, по сведениям находиться в 
Пржевальском уезде на сыртах, куда мною за ним командирован 
разсыльный, который пока не возвратился, по прибытии будет 
донесено не медленно.
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Чиликский волостной управитель М. Джайчибеков.
Волостной писарь Краев.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 126. Подлинник.

№96
1916 г. 4 августа — Приказ Военного губернатора 

Семиреченской области №459.
Помощника Пржевальского уездного начальника, 

Ротмистра Кравченко с 24 июля с.г. считать командированным 
на Каркару для временного заведывания Нарынкольско- 
Чарынским участком, Джаркентского уезда

Генерального штаба, генерал-лейтенант Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.4982. Л. 75. Подлиник.

№97
1916 г. августа 4 — Телеграмма Военному губернатору 

Фольбаума Наналъника гарнизона Джаркента.
На урочище Асы Верненского уезда Кызылбурговская, 

Сюгатинская волости оказали вооруженное сопротивление 
помощнику уездного начальнику Хлыновскому прибывшему 
Асы для составления списков наряда рабочих и укрылись 
урочище Таучилик. Сообщается для сведения и подготовки 
сотни для действия случае движения указанных волостей через 
Джаркентский уезд Китайские пределы.

Копия уездному начальнику Ступина.
Фольбаум.
И.Д. Начальника штаба войск Семиреченской области 

капитан [подпись неразборчива!
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20071. Л.85. Копия.

№98
1916 г. 5 августа — Протокол допроса обвиняемого 

Джампейс Отунчин
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Джампейс Отунчин.

по



2) Возрасте-. 62 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Адильбековская волость 2 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (бранное шш внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
11) Семейное положение: женат, шестеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.-нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость.не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласившись 

с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе дейс твующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-жс уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре
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канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достоналона, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила при чем на указанном 
выше совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся 
не дават людей и оказат вооруженное сопротивление 
исполнения Высочайшего Повеления, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13,263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещание киргиз, 
по поводу набора у Узака Саурукова я не был и не слыхал 
вообще о том, что среди киргиза были совещания по поводу 
набора в одном каком либо место. Слыхал что по аулам 
киргизы совещались о том дат, или не дат людей при чем часть 
настраивали на том, что дат, а часть на противном. Не был 
я и у канцелярии участкового начальника когда последний 
разъяснял народу Высочайшее Повеление и наборе киргиза, 
при чем последние часть говорили, что людей дадут, а часть 
-  что не дадутно об этом я слыхал. Писарь нашей волости 
Вишняков меня знает хорошо. Прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л .127-128об. Подлинник.

№99
1916 г. 5 августа -  Протокол допроса обвиняемого 

Бекдайр Султанкулов
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Бекдайр Султанкулов.
2) Возрасте: 46 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Айтовская волость 7 аул.
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5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласив

шись с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-жс уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начачьника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Иванов
ской, Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Кома-
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рова, Грибановского составленные ими списки призывае
мых лиц и взяв таковых, уничтожила, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. С 3-го по 13-е июля с.г. 
некуда из аула своего я не отлучался. На совсшании киргиз по 
поводу набора у Узака Саурукова я не был, но слыхал от кого 
то что 10-го июля у Саурукова состоялось совещание почетных 
лиц Нарынкольских и Кольджатских волостей, при чем ре
шено было людей не давать. Слыхал также, что на совещании у 
Саурукова вынести означенное решение убеждали других: Узак 
Сауруков, Джаменке Мамбетов, Казыбек Чорманов,Серик- 
пай Канаев, Аблухалык Байсугуров, Дикамбай Джампсй- 
сов, Джампейс Отунчин, Джанабай Худайбергенев, Чойбек 
Мамбетов и Абубакир Султанбеков. Кто присутствовал на 
совещании кроме них, я не слыхал. Я слыхал лиш о решении 
не давать людей, о о сопротивлении набору и бегство в Китай 
я не слыхал. У канцелярии участкового начальника я не был. 
Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 129-131 об. Подлинник.

.№100
1916 г. 5 августа — Протокол допроса обвиняемого

Билял Разаков
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. У г. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Билял Разаков.
2) Возрасте: 37 лет.
3) Сословие: киргиз, народный судья.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
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9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги ю т.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного престушения: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласившись 

с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о Наказ.
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В оправдание свое показываю. На совещании киргиз по 
поводу призыва их на работы в тылу армии у Узака Саурукова 
я не был и ничего не слыхал о такового совещании. 11-го 
июля я приехал по приглашению управителя на Каркару, где 
должно было собеседование начальника участка с почетными 
липами по поводу набора. Когда находился на базаре, от 
управителя услыхал, что сразу за Каркарой собираются 
киргизы на совешан ие о том, дат или не дат людей и что ответит 
начальнику. Посылал и меня но я не поехал. Потом я слыхал, 
что на совещании решили людей не дават и в Китай нс бежат, 
как некоторые ранше советовали потом я поехал к канцелярии 
начальника, по переговоров с ним не вел. О совещании киргиз 
11-го я слыхал, но от кого не помню. Прочитано и переведено. 
Надписано: «как и советывали». Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 132-133 об. Подлинник.

№101
1916 г. 5 августа -  Протокол допроса обвиняемого 

Талкамбай Тортаев
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Талкамбай Тортаев.
2) Возрасть: 70 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
71) Семейное положение: вдов.
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12) Заниятие во время совершения престутения: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги :нст.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного престушения: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что на согласившись 

с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, нс допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11-го июля, того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начачьника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовати от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых 
лиц и взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в 
совершенииописанного преступного деяния в качестве, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Угол, о 
Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещании у Саурукова 
по поводу призыва киргиз на работы в тылу армии, я не был 
и ничего о совещаниях вообще не слыхал. Не был также
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у канцелярии участкового начальника, когда последний 
собеседовал с киргизами а также у канцелярии управителя и 
не требовал у писаря списков призываемых лиц. Писарь нашей 
волости меня хорошо знает. Я человек бедный и неотлучно 
живувселении Владиславского, где работало наденгиуразных 
лиц. Зачеркнуто: «когда, т.е. в преступлении». Прочитано и 
переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 134-135об. Подлинник.

№102
1916 г. 5 августа — Протокол допроса обвиняемого 

Касымбай Косуаков
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Касымбай Косуаков.
2) Возрасть: 50 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Баянкольская волость 6 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное ши внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
11) Семейное положение: женат.
12) Заниятие во время совершения престушения: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.-имеет малую серебрянную медаль и в 

намят 300 лет дома Романовых.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
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18) Прежняя судимостыняясжус под слсдством у Мировой 
судье 4-го участка Джаркентского уезда по обвинению 277 ст. 
Уг. о Нак.

19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 
подлежит.

Я не признаю себя виновным с том, что на согласившись 
с другими лицами, на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25-го июня 1916 
года, для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, П-го июля, 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились по находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал п совершении 
описанного преступного деяния как простой участник 
токового, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. Я слыхал, что за день перед 
явкой киргиз к участковому начальнику у Узака Саурукова был 
совещание почетных лиц. Кто участвовал на совещании что 
было решение и там, я не знаю. В толпе, ведшей 11-го июля 
переговоры с начальником, я не был. Спискоу призываемых 
лицо у писаря я не требовал и нс был втолпе требовавшей списки. 
Правда 11-го я заходил вечером в канцелярии управителя, где 
застал последняго и писаря. Разговор об уничтожении списков
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тогда не был и я не знаю, что толпа потребовали у писаря 
токовые слыхал, что на совещание Узак собирал от свою 
имени. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. /Джуну со в.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35. Л. 136-137об. Подлинник.

№103
1916г. 5 августа- Постановление Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова
1916 г. августа 5 дня. Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, допросив сего числа киргиз 
Джаркентского уезда Адильбековской волости Джампейса 
Отунчина 62 лет, Айтовской волости Бекдайра Султанкулова 
46 лет, Альджановской волости Виляла Разакова 37 лет 
и Талкамбай Гортаева 70 лет и Баянкольской волости 
Касымбая Коуакова 50 лет в качестве обвиняемых: Отун
чина, Султанкулова и Разакова но 13, 263 и 1ч. 266 ст. Ул. о 
Нак. а Тортаева и Косуакова по 13, 263 и Зч. 266 ст. Ул. о 
Нак. и принимая во внимание, чтопреступление, в котором 
обвиняются первые трое в лечет и оказание, соединенное с 
лишением нрав состояния, а последние двое без лишения 
прав, что Отунчин. Разаков и Султанкулов оставаяс на свободи 
могут влият на ход следствия, тем более оно не заключено еще, 
на оенновании 416-421 ст. Уст.Уг. Суд., ПОСТАНОВИЛ: для 
пресечения означенным: Отунчину, Султанкулову и Разакову 
способов уномяться от следствия и суда содержал их под 
стражей в Пржевальской тюрьме, и как ближайшей, а Тортаеву 
и Косуакову отдат их под особый надзор полиции.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 138-139. Подлинник.

№104
1916 г. 5 августа -  Протокол мировой судья 

3-го участка Пржевальского уезда допроса обвинаемого 
Абубакир Султанбеков

1916 года августа 5 дня Мировой Судья 3-го участка 
Пржевальского уезда, округа Верненского Окружного суда, в 
на гор. Пржевальск допрашивал поименованного в качестве



обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Абубакир Султанбеков.
2)  Возрасты. 45 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Меркинской волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат 4 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:шт.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не под

лежит.
Я не признаю себя виновным с тем, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова 
совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года для работ 
по устройству оборонительных сооружений и военных 
сообщений в тылу армии и оказать, с целью, не допустить 
исполнения указанного Высочайшего повеления вооруженное 
сопротивление, я 11 июля того-же года, принял участие в 
толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами 
и нагайками, которая явилась на местность «Каркара» 
того-жс уезда к Нарынкольско-Чарынскому Участковому 
начальнику Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех 
кто согласится дать, будут убивать и вопреки увещаниям
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названного начальника Подваркова, подчиниться Воле 
Государя, с возгласами «Разговор короткий, людей нс дадим!» 
направились на находившимся на Каркаре канцеляриям 
волостных управителей, волостей: Ивановской, Кегенской, 
Баянкольской и Курмановской и угрожая насилием 
потребовали от писарей названных волостей Гудзеловенко, 
Головатенко, Достовалова, Комарова, Г'рибановского 
составленные ими списки призываемых лиц и взяв таковых, 
уничтожили, при чем я в свою очередь убеждал собравшихся 
согласиться с Мамбетовым который первый подал мысль и 
убеждал собравшихся не давать людей и оказать вооруженное 
сопротивление исполнению Высочайшего повеления, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13,263 и 266 ст. Угол, о Наказ.

В свою оправдание могу сказать, что потому делу мне 
ничего не известно и сам я никогда в том не участововаль. 
Более показать ничего не могу. Показание мне прочитано и 
переведено. Подписал на арабском.

Переводил Айтбаев.
Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 144-145об. Подлинник.

№105
1916 г. 5 августа — Протекал мировой судья 3-го участка 

Пржевальского уезда допроса обвинаемого 
Джаменке Мамбетова

1916 года августа 5 дня Мировой Судья 3-го участка 
Пржевальского уезда, округа Всрненского Окружного суда, в 
на гор. Пржевальск допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Джаменке Мамбетов.
2) Возрасты 78 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Ивановской волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
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9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат 5 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от содеян

ного преступления: нет.
18) Прежняя судимостыне судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я нс признаю себя виновным с тем, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова 
совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года для работ по 
устройству оборонительных сооружений и военных сообшсний 
в районе действующей армии и оказать, с целью, не допустить 
исполнения указанного Высочайшего повеления вооруженное 
сопротивление, я 11 июля того-же года, принял участие в 
толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами и 
нагайками, которая явилась на местность «Каркара» того-же 
уезда к Нарынкольско-Чарынскому Участковому начальнику 
Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех кто согла
сится дать, будут убивать и вопреки увещаниям названного 
начальника Подваркова, подчинится Воле Государя, с 
возгласами «Разговор короткий, людей не дадим!» направи
лись но находившимся на Каркаре канцеляриям волостных 
управителей, волостей: Ивановской, Кегенской, Баянкольской 
и Курмановской и угрожая насилием потребовали от писарей 
названных волостей Гудзеловенко, Головатенко, Досто
валова, Комарова, Грибановского составленные ими списки 
призываемых лиц и взяв таковые, уничтожили, причем я на 
указанном выше совещании у Саурукова первый подал мысль 
и убеждал собравшихся не даватьлюдей и оказать вооруженное 
сопротивление исполнению Высочайшего повеления, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Угол, о Наказ.
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В свое оправдание показать ничего не могу, так как об 
этом ничего не знаю. Показание мне прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил Айтбаев.
Мировой судья [подпись неразборчиваJ.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 146-147об. Подлинник.

№106
1916 г. 5 августа — Протокол мировой судья 3-го участка

Пржевальского уезда допроса обвинаемого Узака Саурукова
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 3-го участка 

Пржевальского уезда, округа Верненского Окружного суда, в 
на гор. Пржевальск допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Узак Сауруков.
2) Возрасты. 65 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Курмановской волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: кочевник.
7) Рождение (брачное и.ли внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат 7 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги :нсгт.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:Судился 18 лет тому назад Вернен- 

ском окружному судом.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности
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«Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в своем ауле совеща
нии «не давать для набора людей, призываемых Высочайшим 
повелением от 25 июня 1916 года для работ по устройству 
оборонительных сооружений и военных сообщений в тылу 
армии и оказать, с целью, не допустить исполнения указанного 
Высочайшего повеления вооруженное сопротивление, я II 
июля того-же года, принял участие в толпе около тысячи 
человек, вооруженной револьверами и нагайками, которая 
явились на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявил, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчиниться Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской и Курмановской и у!рожая наси
лием потребовали от писарей названных волостей Гудзело
венко, Головатенко, Достовалова, Комарова, Грибановского 
составленные ими списки призываемых лиц и взяв таковых, 
уничтожили, при чем я в свою очередь убеждал собравшихся 
согласится с Мамбетовым который первый подал мысль и 
убеждал собравшихся не давать людей и оказать вооруженное 
сопротивление исполнению Высочайшего повеления, т.е. в 
преступлении, предусмотренном 13,263 и 266 ст. Угол, о Наказ.

В свое оправдание могу только сказать одно, что ни в каких 
сопративлениях не участвовал и по тому делу ничего не знаю. 
Более показать ничего не могу. Показание мне прочитано и 
переведено.

Переводил Айтбаев.
Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1.Д.35. Л. 148-149об. Подлинник.

№107
1916 г. 5 августа — Постановление мировой судья 

3-го участка Пржевальского уезда
1916 года августа 5 дня г. Пржевальск Мировой судья 

3-го участка Пржевальского уезда, округа Верненского 
Окружного суда, допросив сего числа киргиз Ивановской 
волости Джаменке Мамбетова, Курмановской волости Узака
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Саурукова и Меркинской волости Абубакир Султанбекова 
в качестве обвиняемых в совершении преступления, 
предуемотреного 13, 263 и 266 ст. Улож. о Наказ, и принимая 
во внимание, и согласно требованию г. Мирового судьи 4-го 
участка Джаркенского уезда от 30 ию.ля 1916 г. за №131 и 
руководствуясь 6 п. 416 ст. Уст. Угол. Судопр., постановил: 
мерой пресечения способов уклоняться от следствия и суда 
избрать против Джаменке Мамбетова, Узака Саурукова и 
Абубакира Солтанбскова безусловно содержание под стражей, 
заключив их в Пржевальскую тюрьму, о чем уведомил г. 
Участковый Суванкул Ниеткулов.

Ностояшсс постановление и порядок обжалования его наш 
объявлены. Мамбетов неграмотный.

Копий постановления посланы:
5 августа 1916 г. за №545 товарищу Джаркентского участка.
5 августа 196 г. за №546 начальнику Пржевальскую тюрьмы.
8 августа 1916 г. №131 Ивановского волостного управителя 

поручено представление сведения о семейном имуществом 
положений и о пределен его судимоми на Джаменке 
Мамбетова, №131 Меркинской волостной управителя о том 
же на Абубакир Солтанбаева, №131 Курмановской волостной 
управителя о том же на Узака Саурукова

Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Д. 150. Подлинник.

№108
1916 г. 5 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Толкамбай Тортасв 
состоящем у меня под следствием по обвинению в преступ
лении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Талкамбай Тортасв
2) Возраст: 70 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
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4) Место приписки: в 5 ауле Альджановской волости Джар
кентского уезда

5) Постоянное местожительство: то же
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8)  Народность и племя: Токтамыс, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет две жены и три сына
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: одна лошадь
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянствую  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлиев.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д. 10. Л. 1-2. Подлинник.

№109
1916 г. 5 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Баянкольскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Касымбай Косуаков 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Касымбай Косуаков
2) Возраст: 52 лет.
3) Место рождения: в Баянкодьская волость
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4) Место приписки: в Баянкольской волости Джаркент
ского уезда

5) Постоянное местожительство: то же
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8)  Народность и т еш : Чуйке, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование шли вообще знает ли грамоту : 

не грамотный.
11) Семейный положение: женать имя жену Кеуырсыз 33 л. 

сын Джайлыбай 6 л.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: бедном состояний.
14) Имеет ли недвижимость: нс имеет
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: находится под следствием
17) Имеет-ли заслуги: имеет медаль за усерди
18) Подвержен-ли привычному пьянствую  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 8 августа №461. Баянкольский волостной 
управительД Куйкабаев.

Писарь Достовалов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л.205-206. Подлинник.

№110
1916 г. 6 августа — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда допроса обвиняемого Серикпай Канаева
1916 года августа 5 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) И ш , отчество, фамилия: Я, Серикпай Канаев.
2) Возрасты. 44 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского
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уезда, Чиликская волость 7 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получше образование: грамотный.
11) Семейное наложение: женат 5 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги, нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не под

лежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курманов
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных
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волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 1 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю. На совещании киргиз по 
поводу набора у Узака Саурукова, я не был, ничего о таковом 
совещании не слыхал. Я не отрицаю того, что 11 -го июли сего 
года, я был у канцелярии участкового начальника и говорил 
с последним. Пойал на Каркару случайно и здесь управится 
пригласил меня как почетный лицо Чиликской волости 
на собеседование с начальником. Я просил участковом 
начальника от срочит на неделю отвоз киргиз нашей волости, 
так как я не говорил еще с народом и не знал дадут ли от людей 
но толпа закричали, что никаких не надо отсрочен, после чего 
стал говорил от им сей народа Турлу ходжа Джансеркин, говоря 
начальник)', что людей киргизы не дадут. О том, что киргизы 
не дадут людей, начальнику я не говорил. Зачеркнуто: «в толпу 
случайно приехал». Прочитано и переведено. Подпись на 
арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 151-153. Подлинник.

№111
1916 г. 6 августа — Посстановление суда мирвой судья 4-го 

участка Джаркентского уезда Серикпай Канаева
1916 года августа 6 дня ур. Каркара мирвой судья 4-го 

участка Джаркентского уезда, округа Верненского окружного 
суда, допросив киргиза Чиликской волости Джаркентского 
уезда Серикная Канаева 44 лет в качестве обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 13, 263 и 1ч. 266 
ст. Улож. о Наказ., и принимая во внимание, что преступление, 
в котором обвиняется он влечет за собой наказание, соединеное 
с лишением прав, что оставаясь на свободе он может влияне на 
ход следствие, тем более она не закончено еще руководствуяс



416-421 ст. от. Уст. Угол. Судопр., ПОСТАНОВИЛ: мерой 
пересечения способов уклоняться от следствия и суда избрал 
против названного Канаева содержал его под стражей в 
Джаркентской тюрьме.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л. 154. Подлинник.

№112
1916 г. 6 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Чилийскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг.Суд. прошу 
сообщить немеделенно надписью на сем же требуемым 
на обороте сведений о киргизе Вашей волости Серикбай 
Канаев состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Серикбай Канаев
2) Возраст: 50 леть
3) Место рождения: в Чиликская волость
4) Место приписки: в Чиликской волости Джаркентского 

уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз
8) Народность и племя: Сакау, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульманские.
11) Семейный положение: женать имеет трех жены и 6 детей
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: состоятельный.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: на правой руки с большого пальца 

срезан в палец имеет шрам
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянствуме подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
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Настоящее поручение по надлежащем исполнении 
представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №707. Чиликский волостной управитель 
М. Джайчибеков.

Писарь [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.201-202. Подлинник.

№ 113
1916 г. 7 августа — Рапорт Джаркентский уездный 

начальник Ступина, Военному губернатору 
Семиреченской области Фольбаума 

Совершено секретно
Во исполнение телеграммы Вашего Превосходительства от 

1 августа за №2561, в дополнение рапортов моих от 18 июля за 
№1434 от 29 июля за №1545, докладываю, что хотя в некоторых 
крестьянских селениях и найдется охотничье оружие, но 
припасу, пороха и пул нст.Из прилогаемого копии рапорта 
Охотничьяго выселкового атамана за №12 видно, что киргизы 
Джаркентского и Пржевальского уездов сговариваются 
приизвести нападение носит оружие но на русских, а 
потому необходимо войско по всей границы отДжаркента 
до Охотничьяго для охраны границы и вооружения русского 
населения. В выселка Охотничьем имеется 55 человек могущих 
носит оружие но оно совершено не имееть оружия, как об этом 
доносит Охотничий выселковый атаман 17-го июля за №765.

В прежние более спокойные года и то вооружили русское 
население, а потому прошу распоряжения о выдаче винтовок 
и потронов к ним из склада Начальника Джаркентского 
гарнизона для вооружения как Городског, так и крестьянского 
и казачьяго населения во избежания нападения туземцев.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступин.
И.Д. Письмоводителя [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф. И-44. On. 1. Д.20077. Л. 78. Подлинник.
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№114
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Абдухалык Байсугурова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Абдухалык Байсугуров.
2) Возрасть: 42 лет.
3) Сословие: киргиз, народный судья.
4) Место приписки: Ссмирсчснская область, Джаркентского 

уезда, Кегенская волость 2 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат шестеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нел.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на мест
ности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и
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военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковом}' начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова. 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю, на совещании киргиз по 
поводу призыва их на работы в тылу армии, у Узака Саурукова, 
я не был, ничего не слыхал об этом. У канцелярии участкового 
начальника когда последний разъяснял киргизом Высочайше 
повеление о призыве их на работы, я был, но находился в 
толпе и сам начальником ничего не говарил. Обвиняемый на 
вопрос о виновности между прочим выразился: у Узака он не 
был и белой кобылы не колол. На вопрос почему он упомянул 
о белой кобыле, ответил в начале что его спросили об этом, 
а потом ответил что и стучался и сказал итак, по про белую 
кобылу он ничем не слыхаз. Прочитано и переведено. Подпись 
на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 155-156об. Подлинник.
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№115
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Алдабергена Койчибекова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Алдаберген Койчибеков.
2) Возрасть: 35 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Кегенская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: фамотный.
11) Семейное положение: женат детей нет.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.'ист.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с друтими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать,
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с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю, на совещании киргиз по 
поводу призыва их на работы в тылу армии, я не был и не слыхал 
о каких либо совещание с киргиз по указанному поводу. Не был 
я так-же 11-го июля и у канцелярии участкового начальника 
и управителя своего. Списков лица призываемых от писаря 
не требовал и не уничтожал и ничего не слыхал, что у писаря 
были отобраны списки. Прочитано и переведено. Подпись на 
арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 157-158об. Подлинник.

№116
1916 г. 7 августа — Постановление суда мировой судья

4-го участка Джаркентского уезда Абдухалык Байсугурова 
и Алдаберген Койчибекова.

1916 года августа 7 дня ур. Каркара мирвой судья 4-го 
участка Джаркентского уезда, округа Верненского окружного
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суда, допросив киргиза Кегенской волости Джаркентского 
уезда Абдухалык Байсуфрова 42 лет и Алдаберген Койчибеков 
35 лет в качестве обвиняемого в совершении преступле
ния, предусмотренного 13, 263 и 1ч. 266 ст. Улож. о Наказ., 
и принимая во внимание, что преступление, в котором 
обвиняется они влечет за собой наказание, соединеное с 
лишением прав, что оставаясь на свободе они могут влият на 
ход следствие, тем более она не закончено еще руководствуяс 
416-421 ст. ст. Уст. Угол. Судопр., постановил: мерой 
пересечения способов уклоняться от следствия и суда избрат 
против названных Байсугуров и Койчибеков содержал их под 
стражей в Джаркентской тюрьме.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 159. Подлинник.

№117
1916 г. 7 августа -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Искандера Нысапова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Искандер Нысанов.
2) Возрасть: 33 лет.
3) Сословие: киргиз, старшина №7 аула.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 7 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: фамотный.
11) Семейное положение: женат трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
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13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугиют.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать .для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и уфожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О состоявшемся якобы совещании киргиз по повлду 
призыв их на работы в тылу армии я не слыхал. У канцелярии
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участкового начальника и своей волости я не был и списки 
у писаря не требовал. Прочитано и переведено. Подпись на 
арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 35. Л. 160-161 об. Подлинник.№ 118

1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 
4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого

Шакира Касалимова
1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Шакир Касалимов.
2) Возрасть: 35 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: фамотный.
11) Семейное положение: женат двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугиют.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не под

лежит.
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Я не признаю себя виновным в том. что согласившись 
с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Г рибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещании киргиз по поводу призыва их к работы в тылу 
армии, я и не слыхал. У канцелярии участкового начальника 
11-го июля я не был в толпе. В тот день, кактолпс разошлась к 
канцелярии свой волости к  писарю по своим личным делам. У 
канцелярии сидел наш управитель Утсвлиев и с ним человек 
десять киргиз. В канцелярии застал писарей нашей и Кегенской 
волости и киргиз последней волости Джайчибска Бскгенева 
и с ним человека три незнакомых мне киргиз. Писарь нашей 
волости рассказал, что наш управитель забрал у него списки, а 
писарь Кгенской волости что у него отобрал и порвал списки 
какой то старшина волости, а Джайчибек говорил, что списки



писарь порвал сам. Клочки списков Кегенской волости 
валялис на полу у стола. Прочитано и переведено. Подпись на 
арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л. 162-163 об. Подлинник.

№119
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Толумбека Агедилева

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Толумбек Агедилов.
2) Возрасты 40 лет.
3) Сословие: киргиз, аульный старшина.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджанонская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат трое детей.
12) Заниятие во врет  совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.иет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
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Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 
с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
попреки увещаниям названного начальника Подваркона, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркарс 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещании киргиз у Саурукова по поводу призыва их на 
работы в тылу армии, я не слыхал. У канцелярии участкового 
начальника и своей волости я не был и списки лицо 
призываемых у писаря не требовал. Прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 35. Л. 164-165 об. Подлинник.
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№120
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Досчана Байтлесова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Дослан Байтлесов.
2) Возрасты 50 лет.
3) Сословие: киргиз, аульный старшина.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 9 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугимспзлъ в памят 300 лстисдом Романовым.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостынс судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать,
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с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещании киргиз у Саурукова по поводу набора их 
на работы в тылу армии, я не слыхал. Не был у канцелярии 
участкового начальника и своей волости и списки призы ваемых 
у писаря не требовал. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л .166-167об. Подлинник.

№121
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Тогайа Тюпина

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Тогай Тюпин.
2) Возрасты 40 лет.

144

Восстание «Каркара» в архивны х документах (1916-1918 гг.)

3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги .'нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостыне судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том. что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре
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канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещании киргиз по поводу набора их на работы в тылу 
армии, у Саурукова я не слыхал. У канцелярии участкового 
начальника и своей волости не был и списки у писаря не 
требовал. В тот день я торговал на базаре. Прочитано и 
переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 168-169 об. Подлинник.

№122
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Алима Сарчина

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Алим Сарчин.
2) Возрасты 39 лет.
3) Сословие: киргиз, аульный старшина.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
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11) Семейное положение: женат, имеет трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги: нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостынс судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений 
и военных сообщений в районе действующей армии и ока
зать, с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.
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О совещании киргиз у Саурукова по поводу призыва их на 
работы в тылу армии, я нс слыхал. У канцелярии участкового 
начальника и своей волости не был также и не требовал от 
писаря списки призываемых лицо. Прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.35. Л.170-171об. Подлинник.

№123
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Ускембайа Чабанова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия:Я, Ускембай Чабанов.
2) Возрасты 63 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не фамотнмй.
11) Семейное положение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостынс судился.
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19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 
подлежит.

Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 
с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что злодей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О состоявшемся якобы у Узака Сауруков совещании киргиз 
по поводу призыва их на работы в тылу армии, я и не слыхал. 
Не был у канцелярии участкового начальника и своей волости 
списки у писаря не требовал. В то время я был на Сыртах. 
Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 172-173 об. Подлинник.
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№ 1 2 4
1916 г. 7 августа -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Кульчумака Суюнбаева

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Кульчумак Суюнбаев.
2) Возрасты. 50 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 8 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: нс грамотный.
11) Семейное положение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:»ет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостынс судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать,



с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
жс года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что люлей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, е возгласами «Разговор короткий, 
людей нс дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Ксгснской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совешании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

На совещание киргиз у Саурукова по поводу призыва киргиз 
я не был и ничего не слыхал об этом. Не был я и у канцелярии 
участкового начальника и списки от писаря не требовал, но 
заходил к писаре с старшиной Джаргалбаем Джангарашевым 
как к знакомому, но не слыхал от писаря, что киргизы нашей 
волости потребовали и отправили у него списки. Зачеркнуто: 
«и своей волости». Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л. 174-175об. Подлинник.

№125
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Джаргалбайа Джангарачева

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Всрненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он
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показал:
1) Имя, отчество, фамилия: Я, Джаргалбай Джангарачев.
2) Возрасть: 33 лет.
3) Сословие: киргиз, старшина №8 аула.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 8 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, детей нет.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги -мол.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не дасг, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова,
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подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей нс дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз по поводу призыва их на работы в тылу 
армии, я и не слыхал. У канцелярии участкового начальника 
и своей волости я не был и списки у писаря не требовал. 
Прочитано и переведено. Подпись арабском языке.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л. 176-177об. Подлинник.

№126
1916 г. 7 августа -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Джангабыла Атекина

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Джангабыл Ате кин.
2) Возрасть: 66 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
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10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат, одного имеет сын.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я нс признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, нс допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей нс дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей назвашшх 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшого
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повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

На совещание киргиз у Саурукова по поводу призыва их на 
работы в тылу армии я не был и ничего об этом не слыхал. Не 
был я у канцелярии участкового начальника в месте с толпой, а 
также канцелярии своей волости и не требовал у писаря списки 
призываемых лиц. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф.И-109. ОпА.Д.35. Л .178-179об. Подлинник.

№127
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Ашима Машгина

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Ашим Майлин.
2) Возрасть: 43 лет.
3) Сословие: киргиз, аульный старшина.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 3 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получи.з образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.



17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 
содеянного преступления: нет.

18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркеитского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшею 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегснской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составлешгые ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.с. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю на совещании киргиз у Узака 
Саурукова я не был и ничего о совещании не слыхал. Не был 
я и у канцелярии участкового начальника, когда последний, 
разъяснял киргизам Высочайшее Поволение, а также и своей 
волости от писари списки призываемых лиц не требовал и
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не уничтожал. Я слыхал только от кого то, что списки взял у 
писаря управител Абдриш Утевлиев, но каким образом взял, 
как управител или как частное лицо, я не знаю. Прочитано и 
переведено. Подпись арабском языке.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л. 180-181 об. Подлинник.

№128
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркеитского уезда допроса обвиняемого 
Таубалгана Кашаганова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркеитского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Таубалган Кашаганов.
2) Возрасть: 34 лет.
3) Сословие: киргиз, аульный старшина №6 аула.
\ )  Место приписки: Семиреченская область, Джаркеитского 

уезда, Атьджановская волость 6 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: нс грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугиют.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
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18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к  отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркеитского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей нс даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Ксгснской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз у Саурукова но поводу набора их я и нс 
слыхал. У канцелярии участкового начальника и своей волости 
я нс был и списки у писаря не требовал. Слыхал что таковые 
забрал управитель. Прочитано и переведено. Нстрамотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК Ф. И -109. On. /. Д. 35. Л. 182-183 об. Подлинник.
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№129
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркеитского уезда допроса обвиняемого
Конопия Тунгатарова

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркеитского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Конопия Тунгатаров.
2) Возрасты. 46 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркеитского 

уезда, Курмановская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, шестеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы, нет.
15) Особые заслугию т.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от содеян

ного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:нс судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркеитского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и
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военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, действуя в совершении описанного 
преступиве деяния в качестве простою участника такового, т.е. 
в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Угол, о 
Наказ.

В оправдание свое показываю, на совещании киргиз по 
поводу призыва их на работы в действующую армии, у Узака 
Саурукова, я не был, ничего не слыхал о таковом совещании, 
хотя племя нике Саурукова и живу рядом с ним. Не был я 
11-го июля у канцелярии участкового начальника и своего 
управителя. Списков лицо призываемых от писаря не требовал 
и ничего нс слыхал об этом. Я не знаю хочет ли народ дал людей 
или нет. Что касается меня лично, то если даст народ людей, то 
дам и я. Надписано «у Саурукова». Прочитано и переведено. 
Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л. 184-185об. Подлинник.



№130
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Султаналы Кекелева

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Султаналы Кекелев.
2) Возрасты 45 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Курмановская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, пятеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость.не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и
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военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому* начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Алъджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, действуя в совершении описанного 
преступиве деяния в качестве простою участника такового, т.е. 
в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Угол, о 
Наказ.

Насовсщании киргиз, поповоду призыва их наработы в тылу 
армии, у Узака Саурукова, я не был и ничего об этом не слыхал, 
хотя от Саурукова я живу недалеко и он мой родственник, по 
с ним я давно во вражде. Не был я у канцелярии участкового 
начальника и канцелярии своей волости списки от писаря не 
требовал. В то время я был на Сыртах. Прочитано и переведено. 
Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.35. Л. 186-187 об. Подлинник.

№131
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Дуванбека Албанбаева

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве
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обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Дуванбек Албанбаев.
2) Возрасты 65 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Адидьбековская волость 2 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
71) Семейное положение: женат.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе дейсгвующей армии и оказать, 
с целью, нс допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и
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вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и урож ая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, действуя в совершении описанного 
преступиве деяния в качестве простою участника такового, т.е. 
в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Угол, о 
Наказ.

На совещании киргиз, у Саурукова, по поводу призыва их 
на работы в тылу армии, я нс только не был, по и не слыхал 
об этом. Нс был также и в толпе у канцелярии участкового 
начальника. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д.35. Л. 188-189 об. Подлинник.

№132
1916 г. 7 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Кийсабай Даркембаев

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Кийсабай Даркембаев.
2) Возрасты. 38 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Ксгенская волость 2 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
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10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги. нсгт.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-жс уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем в совершении описанного 
преступно!* деяния действовал в качестве простою участника 
такового, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.



На совещании киргиз по поводу набора их на работы в 
тылу армии, я не только не был, по об этом и нс слыхал. Не 
был я также и у канцелярии участкового начальника так как в 
то время был на Сыртах. Прочитано и переведено. Подпись на 
арабском.

Переводил Л. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л .190-191 об. Подлинник.

№133
1916 г. 7 августа -  Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Хусаина Ниязбекова

1916 шла августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верне некого Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я , Хусаин Ниязбсков.
2) Возрасты 46 лог.
3) Сословие: киргиз, народный судья №3 аула.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Чиликская волость 3 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанин.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, пятеро детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги :нег.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
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Я нс признаю себя виновным в гом, что согласившись 
с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Ксгенской, Баянкольской, Лльджановской и Курманов- 
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем в совершении означенного 
преступного деяния действовал в качестве простого участника 
такового, т.с. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещании киргиз у Саурукова по поводу призыва их 
на работы в тылу армии, я нс слыхал. В толпа киргиз ведшей 
переговоры с участкового начальником я не был также а 
приехал на Каркару уже под вечер, когда толпа разошлась. В 
тот день с Вашим переводчиком г. сулья, я был в Конурбургов- 
ской волости на свадьбе последняго и вернулся на Каркару 
с ним вместе. Прочитано и переведено. Добавлаю женился 
переводчик Ваш к дочери кириза Конурбурговской волости 
Аитагула Сальменину, у которого мы и был. Прочитано и 
переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л. 192-193 об. Подлинник.
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№134
1916 г. 7 августа -  Постановление мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова 
1916 г, августа 7 дня, мировой судья 4-го участка Джар- 

кенского уезла, допросив сего числе киргиз Джаркентского 
уезда Альджановской волости: 1) Скандера Нысанова 33 лет,
2) Шакира Касалимов 35 лет, 3) Толумбска Агедилев 40 лет, 4) 
Досчана Байтлссов 50 лет, 5) Тогая Тюпина 40 лет, 6) Алима 
Сарчина 39 лет, 7) Ускембая Чабанов 63 лет, 8) Кульчуман 
Суюнбаев 50 лет, 9) Джиргалбая Джангарачсв 33 лет, 10) 
Джангабыла Атекина 66 лет, 11) Ашима Майлина 43 лет,
12) Таубалгана Кашаганова 34 лет; Курмановской волости:
13) Конопью Тунгатаров 46 лет, 14) Султаналы Кекелев 
45 лет; Адильбековской волости 15) Дуанбек Албанбаев 65 
лет; Кегенской волости 16) Кийсабая Даркембаев 38 лет и 
Чиликской волости 17) Хусаина Ниязбсков 46 лет в качестве 
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 
13, 263 и Зч. 266 ст. Ул. о Нак. и принимая во внимание, что 
преступление, в котором обвиняются они влечет за собой 
наказание, не соединенное с лишением прав состояния, что 
они все имеют определенное местожительство, на основании 
416-421 ст. Уст. Уг. Суд. ПОСТАНОВИЛ: для пресечения 
означенных выше 17 обвиняемым способов уклоняться от 
следствия и суда отдал их под особой надзор полиции.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л. 194-195. Подлинник.

№135
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Чиликскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
нсмеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Хусаин Ниязбсков 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Хусаин Ниязбсков
2) Возраст: 46 лет.

168

Восстание «Каркара» в архивны х документах (1916-1918 гг.)

3) Место рождения: в Чиликская волость
4) Место приписки: в Чиликской волости Джаркентского 

уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) 3вание: киргиз
8)  Народность и племя: Керейкул, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульманские.
11) Семейный положение: женать, имеет 6 детей
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: среднего.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет
16) Б ыл ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: нсимсет
18) Подвержен-ли привычному пьянствуж  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №706. Чиликский волостной управи
тель М. Джайчибеков.

Писарь [подпись неразборчива).
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35. Л .203-204. Подлинник.

№136
1916 г. 7 августа — Рапорта начальника Пржевальской тюрмы

от 7августа с.г. за № 735о смерти Джаменке Мамбетова, 
на имя Прокурора Верненского Окружного суда

Доношу Вашему превосходительству, что сего числа в 
Пржевальской тюрьме умер арестант киргиз Ивановской 
волости Джаркентского уезда Джаменке Мамбетов, 
содержавшийся в тюрьме по постановлению Мирового 
Судьи 3-го участка Пржевальского уезда от 5 августа 1916 г. 
по обвинению в преступлении, предусмотренном 263 и 266 
ст. Улож. о Нак. и числявшийся содержанием за Мировым 
Судьей 4-го участка (Пржевальского) Джаркентского уезда,
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по заключению врача г. Левина смсрт Мамбетова последовала 
от паралича сердца вследствие склероза сосудов и старческой 
дряхлости. Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно:
И. д. Секретаря / подпись неразборчива).
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.237. Копия.

№137
1916г. 7августа -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Ал ьджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Досчан Байтлесов со
стоящем у меня под следствием по обвинению в преступле
нии, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Досчан Байтлесов
2) Возраст: 49 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 9 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз аульный старшина 9 аула
8)  Народность и темя: Байт, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил обра:ювание или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет две жены и семеро 

детей и мать.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 5 лошадей, 3 

рогатых скотина и 80 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет
16) Был ли под судом: нс был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: ней мест
18) Подвержен-ли привычному пьянствуме подвергался 
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19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.10. Л.3-4. Подлинник.

№138
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Кульчумане Суюнбаев 
состоящем у меня под следсгвием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 сг. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Кульчумане Суюнбаев
2) Возраст: 48 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 8 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же ур. Кетмен.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз пятидесятник.
8)  Народность и племя: Чагыр, Апбан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет две жены и двое 

детей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 3 лошадей, 3 

корова и 30 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
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17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь /'. Комаров.
ЦГА РК. Ф. И-109. On. 1. Д. 10. Л.5-6. Подлинник.

№139
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Искандер Нысанов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Искандер Нысанов
2) Возраст: 29 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 7 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же ур. Кенбулак.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Койбас, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульмана
11) Семейный положение: женать имеет жена и 4 детей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 2 лошадей, 2 

корова и 20 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
15) Особые приметы: нет

172

Восстание «Каркара» в архивных документах (1916-1918 гг.)

16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянствулк подвергался
19) Отношение к воинской повинности: нс отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л. 7-8. Подлинник.

№140
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Вилял Разаков состоя
щем у меня под следствием по обвинению в преступле
нии, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Вилял Разаков
2) Возраст: 37 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 4 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Монка-Турсун, Албан
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать и меет жена и 3 детей и мать.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 2 лошадей, 2 

корова и 30 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: не имеет
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15) О собы е приметы: нет
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д. 10. Л. 9-10. Подлинник.

№141
1916 г. 7 августа -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Ускембай Чобанов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Ускембай Чобанов
2) Возраст: 62 года
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 4 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Монка-Турсун, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный
11) Семейный положение: женать имеет три жена и 6 детей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 2 верблюда, 50 

лошадей, 2 корова и 100 баранов.
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14) Имеет ли недвижимость: деревянная изба
15) Особые приметы: нет
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управител ь А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д. 10. Л. 11-12. Подлинник.

№142
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Толумбек Агедилев 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Толумбек Агедилев
2) Возраст: 40 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 5 ауле Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же Карасаз.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз аульный старшина 5 аула.
8) Народность и племя: Кушук, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
71) Семейный положение: женать имеет жену и одно сын.
12) Занятие или ремесло: скотоводство
13) Степень имущественного обеспечения: 1 лошадь, 2 корова.
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14) Имеет ли недвижимость: глинобитная изба
15) Особые приметы: здоровый.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель^. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д. 10. Л. 13-14. Подлинник.

№143
1916 г. 7 августа -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Шакир Косалин 
состоящем у меня под следствием по обвинению в преступле
нии, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Шакир Косалин
2) Возраст: 32 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 5 ауле Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же Тюте.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз пятидесятник.
8)  Народность и племя: Токтамыс, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный мусульмански.
11) Семейный положение: женать имеет жену и двое детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство и дорожный под

рядчике.
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13) Степень имущественного обеспечения: 1 лошадь, I корова.
14) Имеет ли недвижимость: глинобитная изба
15) Особые приметы: здоров.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Д. 15-16. Подлинник.

№144
1916 г. 7 августа -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сооб
щить немеделенно надписью на сем же требуемым на 
обороте сведений о киргизе Вашей волости Тауболган 
Кашаганов состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотрсшюм 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Таубалган Кашаганов
2) Возраст: 37 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 6 ауле Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) 3вание: киргиз аульный старшина 6 аула.
8)  Народность и племя: Туке, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
11) Семейный положение: женать имеет две жены и 4 детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
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13)  Степень имущественного обеспечения: 3 лошади, Зкорова.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 10. Д. 17-18. Подлинник.

№145
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщип, 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Ашим Майлин состоящем 
у меня под следствием по обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Ашим Майлин
2) Возраст: 42 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 3 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же Кызылбулак.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз аульный старшина 3 аула.
8) Народность и племя: Тлеуке Джапалак, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

малограмотный по мусульмански.
11) Семейный положение: женать имеет жена и 1 дочь.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
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13) Степень имущественного обеспечения: 2 лошади, 2 корова 
и 5 баранов.

14) Имеет ли недвижимость: одна деревянная изба.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 10. JI. 19-20. Подлинник.

№146
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Джиргалбай Джангарачев 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Джиргалбай Джангарачев
2) Возраст: 33 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 8 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же Кетмен.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз аульный старшина 8 аула.
8)  Народность и племя: Чагыр, А 1бан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульмански.
11) Семейный положение: женать имеет жену детей нет.
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12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: I лошади, 1 корова.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:-не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 10. Д .21-22. Подлинник.

№147
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Джангабыл Атекин 
состоящем у меня под следствием но обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Джангабыл Атекин.
2) Возраст: 65 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 5 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: го же Кызылбулак.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8) Народность и племя: Тлеуке Токтамыс, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
11) Семейный положение: женать имеет две жена и трое детей.



12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения:) лошади, 1 корова 

и 10 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: деревянная изба.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: нсимсет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркснтского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. I. Д. 10. Л.23-24. Подлинник.

№148
1916 г. 7 августа -  Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Алим Сарчин состоящем 
у меня под следствием по обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Алим Сарчин.
2) Возраст: 37 лег.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 4 ауле Альджановской волости 

Джаркентското уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Монка Турсун, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
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11) Семейный положение: женать имеет две жену и трое детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 4 лошади, 2 корова 

и 25 баранов.
14) Имеет ли недвижимость: нсимсет.
15) Особые приметы: нет.
16) Бьи ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркснтского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. I. ДАО. Л .25-26. Подлинник.

№149
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Альджановскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Тагай Тюпин состоящем 
у меня под следствием по обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и Зч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Тагай Тюпин.
2) Возраст: 39 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: в 5 ауле Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же Кызылбулак.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Тлеуке, Албан.
9) Религия: мусульманин
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10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 
неграмотный.

11) Семейный положение: женать имеет две жену и трое детей.
12) 3анятие и.ш ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 1 лошадь, 1 корова.
14) Имеет ли недвижимость: неимсст.
15) Особые приметы: нет здоровый.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 9 августа №395. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

Писарь Г. Комаров.
ЦГА РК Ф.И-109. On. 1. ДАО. Л .27-28. Подлинник.

№150
1916 г. 7августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Кегенскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на ссм же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Алдаберген Койчубеков 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и I ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Алдаберген Койчибеков.
2) Возраст: 29 лет.
3) Место рождения: в Кегенской волость
4) Место приписки: Кегенской волости Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Албан.
9) Религия: мусульманин
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10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 
грамотный по мусульманское.

11) Семейный положение: женать детей не имеет.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 3 лошадь, 2 корова 

и 40 барана.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 11 августа №419. Кегеновский волостной 
управитель А. Бектенев.

Писарь И. Головатенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On А. ДАО. Л.32-33. Подлинник.

№151
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Кегенскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Абдухалык Байсугуров 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 1 ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Абдухалык Байсугуров.
2) Возраст: 41 лет.
3) Место рождения: в Кегенской волость
4) Место приписки: Кегенской волости Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Каражан, Албан.
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9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульманское.
11) Семейный положение: женать имеет две жены, 5 детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 15 лошадь, 5 

корова и 45 барана.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Б ыл ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 11 августа №419. Кегеновский волостной 
управитель А. Бектенев.

Писарь И. Головатенко.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л.34-35. Подлинник.

№ 152
1916 г. 7 августа — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Кегенскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг.Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Кисабай Даркембасв 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Кисабай Даркембаев.
2) Возраст: 33 лет.
3) Место рождения: в Кегенской волость
4) Место приписки: Кегенской полости Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
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8)  Народность и племя: Каражан, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный по мусульманское.
11) Семейный положение: женать имеет две жены, 2 детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 4 лошадь, 4 корова 

и 35 барана.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1916 года 11 августа №419. Кегеновский волостной 
управитель А. Бектенев.

Писарь И. Головатенко.
UГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л.36-37. Подлинник.

№  153
1916 г. 8 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Сокан Мураталин

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он
показал:

1) Кия, отчество, фамилия: Я, Сокан Мураталин.
2) Возрасть: 53 лет.
3) Сословие: киргиз.
А) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Ивановская волость 6 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
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7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.гнет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц
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и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13,263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз у Саурукова по поводу призыва их на 
работы в тылу армии, я и не слыхал. Не был я и у канцелярии 
участкового начальника когда последний разъяснял киргизам 
Высочайшее Повеление о призыве их на работы, а также и у 
канцелярии своего управителя и списки у писаря не требовал и 
не уничтожал. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On А. Д.35. Л. 197-198об. Подлинник.

№154
1916 г. 9 августа -  Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда
1916 года августа 9 дня в на ур. Каркара Мировой судья 4-то 

участка Джаркентского уезда допрашивал нижеозначенного в 
качестве свидетелей с наблюдением 443 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Бийбатыр Джиенбаев дополнительно показываю. На 
состоявшемся 10-го июля совещании киргиз у Саурукова по 
поводу призыва их на работы в тылу армии, представители 
от киргиз Пржевальского, Верненского и Копальского 
уездов и таранчей Аксу-Чарынской и Кетменской волостей 
говорили, что их киргизы и таранчи решили не дават людей 
и сопротивлялся с оружием в руках набору и убеждали 
собравшихся киргиз Джаркентского уезда поступит также. 
Сын Пржевальского киргиза Бутембая в совещаний киргиз 
никакого участия не принимал, а находится у тестя Чойбека 
Мамбетова. Представителей киргиз Верненского, Коиальского 
уездов и тарашгей я не знаю совершенно. Представители 
таранчей говорили, что они надеятся, что их поддержал 
Ачбаны, что их сомих мало, а с киргизами они первые окажут 
сопротивление. Участвовавшие и совещании заявили, что они 
поддержать таранчей. Прочитано. Подпись на арабском.
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Добавлю что Джаменке Мамбетов и Узак Сауруков 
влиятельные лица не только среди киргиз своего уезда и других. 
Слыхал что Сауруковчасто ездил и прежние годы в Китай, где у 
него много родственников.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.35. Л.200. Подлинник.

№155
1916 г. 10 августа — Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Альджановскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Исках Содтанаев состоящем 
у меня под следствием по обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Исках Солтанаев.
2) Возраст: 50 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 4 аула Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Сырымбет, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получш образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный.
/ 1) Семейный наложение: женать имеет 5 детей и внука живуг 

вместе.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 500.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и нс числится
17) Имеет-ли заслуги: нсимсет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
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Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред
ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1917 года 7 января №2. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлин.

И. об. Писаря [подписьнеразборчива].
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 10. JI.51-52. Подлинник.

№156
1916 г. 10 августа — Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Альджановскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Утепбай Кашаганов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмолренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Утепбай Кашаганов.
2) Возраст: 45 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 4 аула Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Сырымбет, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
11) Семейный положение: женать имеет 4 несовершенно

летних детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 300 р.
14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и нс числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет



18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уев да.

1917 года 5 января №3. Альджановский волостной упра
витель А  Утевлиев.

И. об. Писаря [подпись неразборчиво].
ЦГА РК. Ф.И- 109. On. 1. Д. 10. Л .53-54. Подлинник.

№157
1916 г. 10 августа -  Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Альджановскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Чимырбай Кыйкымов 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Чимырбай Кыйкымов.
2) Возраст: 35 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 1 аула Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Чапыр, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту:

грамотный.
11) Семейный положение: женать имеет 4 несовершенно

летних детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 850 р.
14) Имеет ли недвижимость: имеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
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17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству .не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: нс отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1917 года 5 января №5. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлиев.

И. об. Писаря [подпись неразборчива).
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д. 10. Л .57-58. Подлинник.

№158
1916 г. 10 августа -  Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Альджановскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прощу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Алмабск Ате кин состоя
щем у меня под следствием но обвинению в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о Нак. и 
проживающие в своей волости

1) Имя, отчество и фамилия: Алмабек Атекин.
2) Возраст: 50 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 5 аула Альджановской волости 

Джаркентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Сырымбет Тлсукс, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный.
/ 1) Семейный положение :женатьимеет7 несовершеннолетних 

детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 450 р.
14) Имеет ли недвижимость: имеет.
15) Особые приметы: нет.
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16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянст вую  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение но надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1917 года 5 января №6. Альджановский волостной упра
витель А. Утевлиев.

И. об. Писаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И-109. On. L Д . 10. Л.59-60. Подлинник

№159
1916г. 10 августа -  Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Альджановскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Стамбай Чубаров 
состоящем у меня под следствием по обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Стамбай Чубаров.
2) Возраст: 36 лет.
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 4 аула Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6)  Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8)  Народность и племя: Монке, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

неграмотный.
11) Семейный положение: женать имеет детей.
12) 3анятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 1000 р.
14) Имеет ли недвижимость: имеет.
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15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, нс состоит и нс числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянст вую  подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал 
Настоящее поручение по надлежащем исполнении

представляется обратно Господину Мировому Судье 4-го 
участка Джаркентского уезда.

1917 года 17 января №20. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлиев.

И. об. Писаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И -109. ОпА.Д.Ю . Л .67-68. Подлинник.

№160
1916 г. 10 августа — Рапорт Джаркентского уездного началника 

Военному губернатору Семиреченской области. 
Совершено секретно.

В дополнение рапорта от 7 сего августа за №8 доношу, что 
в виду тревожного времени, я считаю необходимым вооружит 
благонадежных горожан и казахов по станицам и выселкам, 
для чего необходиммо 300 винтовек и пр 50 штук патронов на 
каждую, а всего 15 000 патронов.

Докладывая об этом, прошу распоряжения начальнику' 
Джаркентского гарнизона о выдаче винтовок и погронов из 
склада для вооружения населения.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступин 
И.Д. Письмоводитель [подпись неразборчива!.
ЦГА РК  Ф.И-44. ОпЛ. Д.20077. Л.201. Подлиник.

№161
1916 г. 10 августа -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Стамбай Чубаров

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:
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1) Имя, отчество, фамилия: Я, Стамбай Чубаров.
2) Возрасты. 38 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семирсченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получия образование: не грамотный.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что .тюлей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий,



людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Ьаянкольской, Альджановской и Курманов- 
ской и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Гриба!ювекого составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем на указанном выше 
совещании у Узака Саурукова убеждал собравшихся оказать 
вооруженное сопротивление исполнению Высочайшего 
повеления, т.е. в преступлении, предусмотренном 13, 263 и 3 ч. 
266 ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз у Саурукова по поводу призыва их на 
работы в тылу армии, я и не слыхал. У писаря своего списков 
лиц призываемых не требовал и не уничтожал, так как в то 
время был на Сыртах. Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35. Л.207-208об. Подлинник.

№162
1916 г. 10 августа -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркептского уезда допроса обвиняемого
Исхак Солтанаев

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованною в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Исхак Солтанаев.
2) Возрость\ 46 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
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11) Семейное положение: женат, четверо детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги :нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей нс даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совершении 
описанного преступаю деяния в качестве простого участника, 
такового, т.е. в преступлении предусмотенном 13, 263 и 3 ч. 266 
ст. Угол, о Наказ.
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О совещание киргиз по поводу призыва их на работы в тылу 
армии, я не был и ничего об этом не слыхал. Хотя 11-го июля 
я и был на Каркаре, по у канцелярии участкового начальника 
и своей волости не был и списки призываемых лиц у писаря 
не гребовал, так как был на базаре, где продовал скот. Слыхал 
что народ заявил начальнику, что людей на работы нс дасть. 
Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. О п.ГД .35 . Л.209-210о6. Подлинник.

№163
1916 г. 10 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Утеппай Кашаганов

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Утеппай Кашаганов.
2) Возрасть: 46 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
11) Семейное положение: женат, двое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
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18) Прежняя судимость:нс судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нс 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Каратай» Джаркентского уезда, н ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, II июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-жс уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названною начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совершении 
описанного преступаю деяния в качестве простого участника, 
таковог о, т.е. в преступлении предусмотенном 13, 263 и 3 ч. 266 
ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз по поводу наборе киргиза на работы в 
тылу армии, я и не слыхал. Я слыхал от киргиза, что участковый 
начальник собирал киргиза на Каркару и говорил с ними по 
поводу наборе, но тогда на Каркаре я не был и списки лиц 
призываемых у писаря не требовал. Прочитано и переведено. 
Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л .211-212об. Подлинник.
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№164
1916 г. 10 августа — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Касымбай Джамапаков

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Касымбай Джаманаков.
2) Возрасть: 40 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркент

ского уезда, Альджановская волость 4 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: неграмотный.
11) Семейное положение: женат, четверо детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от со

деянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совещании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ но устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего



Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей нс даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей нс дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзсловенко, Головатенко, Достовапова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совершении 
описанного преступного деяния в качестве простого участника, 
такового, т.е. в преступлении предусмотенном 13,263 и 3 ч. 266 
ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз по поводу призыва их на работы в тылу 
армии я не был. Не был также и у канцелярии участкового 
начальника когда последний разъяснял киргизам Высочайшее 
Повеление о призыве их на работы в тылу армии и у своей 
канцелярии и списки лиц призываемых у писаря не требовал. 
Прочитано и переведено. Неграмотный.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.213-214об. Подлинник.

№165
1916 г. 10 августа -  Протокол мировой судм  

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Чимырбай Кийкымов

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Вернеиского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Чимырбай Кийкымов.
2) Возрасте: 37 лет.
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3) Сословие: киргиз, старшина №1 аула.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грам отны й.
11) Семейное положение: женат, трое детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслугитея.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняясудимость.не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совешании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской,
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Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовапова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц 
и взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совер
шении описанного преступного деяния в качестве простого 
участника, такового, т.е. в преступлении предусмотенном 
13, 263 и 3 ч. 266 ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз у Саурукова но поводу набора я и не 
слыхал. У канцелярии участкового начальника, 11-го июля 
когда он разъяснял киргизам Высочайшее Повеление о призыве 
киргиз на работы в тылу армии, я не был. Тогда я находился на 
базаре. Когда толпа разошлась от канцелярии, меня встретил 
управитель Утевлиев и позвал как старшину в канцелярию 
по каким то делам. Не успели мы войти в канцелярии явилас 
толпа киргиза человек в 30 и угрожая ногайками избит нас 
находившихся в канцелярии у писаря, управителя и меня 
требовали отдать им списки призываемых лиц. Шум был 
страшный. Вес кричали, так что трудно был разобрат, что 
кто поверил. Видно был только что толпа требует списки и 
угрожает избит нас и по состоятся можно было ожидат, что 
нас изобыт, если мы не дадим списки. Я просил управителя дат 
толпа списки и избавится от избиения. Управитель спросил 
у писаря списки у выбросило их через двер юрты канцелярия 
находится в юрте и толпа удалилас. Когда удалилас толпа уехали 
и мы и что толпа сделался со списками не знаю. Толпа был с 
ногайками и грозили ими избит нас, по палок и камней у ней 
я не видел. Управитель попросил у писаря списки потому что 
боялся, что толпа избит нас и разгромил канцелярии кто был 
в толпе, я нс заметил, так как на улицу нс выходило, а видел 
толпу через двер, когда управитель выбрасивал списки. Кто их 
поднял я не заметил. Толпа наверно видел как я с управителем 
вошли в канцелярию, а потому и обращались с требованием о 
выдаче списков к нам. Я думаю, что если бы управитель не дал 
списки, нас избили бы, так как толпа были в очень возбужденом 
состоянии. Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35. Л.215-217о6. Подлинник.
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№166
1916 г. 10 августа — Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого
Алмабек Атекин

1916 года августа 7 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Вернеиского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия:Я, Алмабек Атекин.
2) Возрасты. 51 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановская волость 5 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, четверо детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: 

скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги. нст.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я нс признаю себя виновтлм в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совешании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать,
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с целью, не допустить исполнения указанного Высочайшего 
Повеления вооруженное сопротивление, ] I июля того- 
же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской, 
Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совершении 
описанного преступного деяния в качестве простого участника, 
такового, т.е. в преступлении предусмотенном 13,263 и 3 ч. 266 
ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз по поводу призыва их на работы в 
тылу армии, я и не слыхал. 11-го июля на Каркаре я не был и 
списки лиц призываемых у писаря не требовал. Прочитано и 
переведено. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. I. Д.35. Л.218-219об. Подлинник.

№ 167
1916 г. 10 августа -  Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда допроса обвиняемого Дайн Сугурбекова
1916 года ав!уста 7 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Вернеиского Окружного суда, 
в на ур. Каркара допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Дайн Сугурбеков.
2) Возрасты. 49 лет.
3) Сословие: киргиз.
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4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 
уезда, Меркинская волость 3 аул.

5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, трос детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги.нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимостью  судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись 

с другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на 
местности «Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле 
Узака Саурукова совешании «не давать для набора людей, 
призываемых Высочайшим повелением от 25 июня 1916 
года для работ по устройству оборонительных сооружений и 
военных сообщений в районе действующей армии и оказать, 
с целью, не допустить исполнения указанного Высочай
шего Повеления вооруженное сопротивление, 11 июля 
того-же года, принял участие в толпе около тысячи человек, 
вооруженной револьверами и нагайками, которая явилась 
на местность «Каркара» того-же уезда к Нарынкольско- 
Чарынскому Участковому начальнику Подваркову и заявила, 
что людей не даст, а тех кто согласится дать, будут убивать и 
вопреки увещаниям названного начальника Подваркова, 
подчинится Воле Государя, с возгласами «Разговор короткий, 
людей не дадим!» направились к находившимся на Каркаре 
канцеляриям волостных управителей, волостей: Ивановской,
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Кегенской, Баянкольской, Альджановской и Курмановской 
и угрожая насилием потребовали от писарей названных 
волостей Гудзеловенко, Головатенко, Достовалова, Комарова, 
Грибановского составленные ими списки призываемых лиц и 
взяв таковых, уничтожила, при чем действовал в совершении 
описанного преступного деяния в качестве простого участника, 
такового, т.е. в преступлении предусмотенном 13, 263 и 3 ч. 266 
ст. Угол, о Наказ.

О совещание киргиз у Саурукова по поводу набора я и не 
слыхал. Нигде я не был, так как с 1-го июля по 27-го я был 
болел и никуда из юрты не отлучался. Прочитано и переведено. 
Дабавлю, что лечил меня киргиз одной со мной волости 
Чинасыл Тансыков. Подпись на арабском.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.220-221 об. Подлинник.

№168
1916 г. 10 августа -  Постановление мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова
1916 г, августа 10 дня, Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, допросив с.г. киргиза Джаркентского 
уезда Альджановской волости: 1) Стамбая Чубаров 38 лет,
2) Искак Солтанаев 46 лет, 3) Утеппая Кашаганов 46 лет, 
4) Касымбая Джаманаков 40 лет, 5) Чимырбая Кийкымов 
37 лет, 6) Алмабека Атекина 51 лет, 7)Меркинской волости 
Дайна Сугурбеков 49 лет в качестве обвиняемых по 13, 263 и 
Зч. 266 ст. Ул. о Нак. и принимая во внимание, преступление, 
в котором обвиняются они, влечет за собой наказание не 
соединенное с лишенем прав, что все они имеют определенное 
местожительство, на основании 416-421 ст. Ул. Суд.: 
ПОСТОНОВИЛ: для привлечения означенных Чубарову, 
Солтанаеву, Кашаганову, Сугурбекову способов уклоняться от 
следствия и суда, отдать их под особый надзор полициии.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.222. Подлинник.
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№169
1916 г. 10 августа — Рапорта командир 1-й сборной сотни 

Семиреченско казачьи войска хорунжий Фон-Берга
10-го августа 1916 г., по приказанию начальника Кар- 

Каринского отряда Ротмистра Кравченко, я был командирован 
с 28 казаками на перевал Санташ, где в это время по имевшимся 
сведениям, киргизы напали на русских пасечников и стали их 
грабить и убивать. Отряд .мой выступил из Кар-Каров в 5 часов 
дня. Прошедши 12 верст, я получил от Ротмистра Кравченко, 
приказание подождать конвой, сопровождавший арестованных 
киргиз в город Пржсвальск, прождав безрезультатно 6 часов 
в степи и не дождавшись отмены приказания, я двинул свой 
отряд далее к месту назначения, дабы возможно скорее прийти 
на помощь избиваемым киргизами пасечникам. В 12 часов 
ночи я пришел на станцию Талды-Булак, где получил сведения 
от старосты, что киргизы бунтуют и уже офабили пасечников 
и отобрали у них скот. Со станций я двинулся рысью, было 
около часу ночи, прошедши 5 верст, передний дозор услышал 
какой-то свист доносившийся с правой стороны дороги, 
сообразив, что это какой-то сигнал, дозорный ответил таким 
же свистом, мгновенно посышался ответный свист ближе к 
дороге, продолжая пересвистываться, я остановился и стал 
всматриваться в сторону свиста, но за сильной темнотой, 
разобрать что либо было невозможно, тогда я с десятью 
казаками кинулся вправо от дороги и увидел, что на хлебной 
пашне, шагах в пятнадцати от меня, стоит киргиз на белой 
лошади, спросив, кто это и не получив ответа, я выстрелил 
из револьвера, но по видимому промахнулся, киргиз кинулся 
бежать в горы, казаки открыли по нему стрельбу и кинулись 
в догонку, не добежав до горы шагов 150, мы услышали топот 
многих коней и силуэты киргиз убегавших, тоже в горы, это 
была засада устроенная киргизами для нападения на наш 
отряд. Разогнав киргиз и приняв меры охранения я двинулся 
далее, приехал на пасеку Башарина ушелья Санташского 
перевала. Первое мое впечатление был такое, что помощь 
моя уже тут не нужна, ибо по видимому все жители перебиты, 
ворота был открыты настеж, окна выбиты, двери выломаны, в 
комнатах все разфаблено, переломано, кровати опрокинуты, 
на полулежали: топор, вилы и косы, обошедши все дом, двор и
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соседние постройки и не находя ни одной живой души, я думал, 
что все убиты и куда либо брошены, кроме того было лишь 
2 часа ночи и за темнотой трудно было, что либо осмотреть. 
Решил ехать далее искать пасеки, для чего вернулся немного 
назад, влево по течению р. Тюпа, наткнулся на пасеку Зубова. 
После долгих усилий и криков, мне удалось вызвать хозяина 
пасеки, оказавшегося целым, у него же находился и Башарин. 
Расспросив в чем дело, я узнал следующее: около 9 часов 
вечера, киргизы числом около 300 человек спустились с гор 
и кинулись на пасечников, угоняли у них скот и затем начали 
фабить и убивать. Семья Башарина спаслась лишь потому, 
что во время фабежа убежала в лес, сам же Башанин, получил 
рану серпом в спину и отбиваясь от киргиз тоже кинулся в лес, 
наблюдая за фабежом киргиз. Грабеж этот, продолжался бы и 
далее, но в это время киргизы услышали наши выстрелы, что 
были произведены нами по засаде и кинулись бежать обратно 
в горы. Расспросив Башарина, куда киргизы угнали скот и 
где их ближайшее аулы, я попросил его быть проводником 
и двинулся далее вниз по реке Тюпу. Было 3 А часа ночи, 
прошедши верст 8-10, нами, вправо от дороги в щели, было 
замечено много огней, узнав, что тут расположены киргизы, 
я решил напасть на них и стал дожидаться рассвета. В 5 часов 
утра, мой отряд потихонько перешел реку и рассыпав цепь, я 
двинулся на аул; первые, нами убитые, это были двое дозорных 
киргиз. На крики этих дозорных, киргизы выскочили из юрт 
и открыли беспорядочную стрельбу, несмофя на которую я 
с криком «Ура!» кинулся в атаку и начали прошить бунтарей; 
было убито в этом ауле около 50 человек, остальные кинулись 
в горы бросив скот, имущество и детей; среди отбитых вешей 
у киргиз, было найдено много икон, с оборванными ризами, 
много женского русского платья, 5 ружей и т.п.

В этой первой атаке на киргиз, принимал участие и проявил 
храбрость джигит «Айса» по происхождению «Таранчи», он 
первый бросился с револьвером в руках на толпу стрелявших 
киргиз и убил двоих. Покончив с этим аулам, я двинулся далее, 
было 8 часов утра. Пройдя по правому берегу Тюпа 4 версты, я 
наткнулся на второй аул. Киргизы заметив мое приближение, 
выстроились развернутым фронтом и держа пики на «бедро» 
двинулись ко мне навстречу, а стрелки их залегши по сопкам
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открыли по нас огонь. Я разделил свою команду на две 
части, одна пошла равниной, а вторая отошедши немного 
вправо спустилась в лог и пошла немного впереди, таким 
образом киргизы незаметив моего маневра, видели перед 
собой незначительную фуппу казаков, на которую с криком 
«Ура» и усфемились, пропустив их мимо себя и зашедши им 
в тыл, мой правый отряд выскочил из лога и с криком «Ура» 
кинулся на оставших киргиз, которые очутились, как в тисках; 
пошла рукопашная схватка, в результате которой мы собрали 
80 человек убитых и 12 раненых киргиз, остальные кинулись 
в горы. Было отобрано 2 винтовки системы «Бердана» и 6 
ружей азиатского образца, было отбито также, около 4-х 
тысяч скота, который был оставлен за невозможностью гнать 
его. Покончив со-вторым аулом, уничтожив юрты и дома, 
мой Офяд перешедши Тюп на правый берег, вошел в лес и 
пошел по направлению к Кар-Каре. По дороге, мной, было 
убито 4 киргиза, у которых отобрали одно ружье и револьвер 
системы «Смит и Бессон», оказавшимся украденными с 
пасеки Башарина. Было сожжено 10 юрт. Далее, до перевала 
Санташ киргизы не всфсчались. Пришедши на пасеку к 
Башарину и отдохнув с 'А часа выступил дальше, но только 
что, мой оф яд вышел из ворот дома Башарина, как с двух 
пригорков из леса, на расстояний 150 шагов, раздался залп, 
затем второй и страшный крик, залпами у меня было ранено 
две лошади, киргизы устроили засаду. Я тотчас спешил людей 
и стал осыпать противника залпами, их выстрелы за убылью 
стрелков стали уменьшаться, а затем киргизы кинулись бежат, 
заметив направление их бега, я пересек им дорогу и положив 
цепь вдоль буфа, каждого показавшегося киргиза клал на 
месте. Видя, что тут им путь отрезан, киргизы полезли на 
вершины гор и прятались за хребтом. Потери противника 
были велики, особенно много было убито лошадей. Обратный 
путь до Кар-Каров был свободен, куда пришел благополучно 
в 5 часов вечера.

11-го августа 1916 г. с 9 часов утра показались толпы киргиз, 
идущих на Кар-Кару, со стороны Санташа и вправо с гор со 
стороны Джаланаша. В 10 час. утра толпы сконцентрировались 
на западной части Кар-Каринской долины, в 1200-х шагах 
от расположения нашего отряда. Мне приказано было взять



казаков и пешком отразить врага. Собрав казаков, повел их 
на другую сторону реки и рассыпав цепь, дал залп, киргизы 
заволновались, было видно, как 4 упали с лошадей, дал второй 
залп, упало еше несколько, после чего, киргизы стали удаляться 
и отошли в горы.

12 августа 1916 г. с 10 часов утра, толпы киргиз стали 
собраться на юго-западной стороне Кар-Каринской долины, 
в 8 верстах от урочища. Приходили киргизы со стороны села 
Таврического со стороны Санташа и из ближайших щелей. 
Были видны белые флаги-знамена. Мне приказано было выйти 
с командой навстречу толпе, которая была численностью 
около 5000 человек. Одновремено со мной выступила рота 
прапорщика Моргунова. Я со своей командой пошел внизу, 
под прикрытием оврага, а прапорщик Моргунов левей меня, по 
ровному месту. Наша задача состояла в том, чтобы возможно 
более окружить противника. Пройдя версты полторы по 
направлению к киргизам, я услышал залпы пехоты, видя что 
наш план не осуществился и обход не удался, я с казаками 
выскочил на равнину, спешил команду и дал три залпа. По 
нас тоже стали стрелять киргизы, которые своих стрелков 
спешили, положили между буграми и под их прикрытием 
отступали. Видя панику среди киргиз и в самый благоприятный 
момент для конной атаки, я посадил свою команду на 
лошадей и размахнув хотел уже кинуться на толпу, но в этом 
момент ко мне прискакал солдат с приказанием от Ротмистра 
Кравченко: «атаки не производить и отступить назад». Около
12-ти часов дня, я собрал свою команду в 23 человека и решил 
по собственной инициативе отправиться в горы, разбить 
киргизскую банду, которая по имевшимся данным, собралась 
со всем своим имуществом, с семьями и скотом в ближайшей 
от Кар-Кары-щели; по дороге встретил техника Головина, 
примкнувшего к моей команде. Не доезжая с версту до горы, 
мной замечено было много киргиз, толпившихся по вершинам 
горок и по ущельям. Приняв меры охранения, я поднялся на 
командующую высоту и увидел, что киргизы двигаются со 
скотом и семьями по направлению к Сыртам. Не теряя времени, 
кинулся напереез дороги и отрезал киргизам путь отступления, 
завязалась ружейная перестрелка, киргизы то наступали, то 
отступали. Мной, замечен был один киргиз, с белым флагом
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на сером коне, особенно резко бросалась в глаза серебряная 
сбруя его седла, блестевшая на солнце. Сообразив что это 
какое-то важной лицо, я взял свою винтовку, поставил прицел 
«8» и выстрелил, киргиз взамахнул руками, выронил флаг и 
покатился под гору, подъехав к нему увидел, что это волостной 
со знаком на груди, имеющий золотую медаль Александра III- 
го, кроме того в карманих у него нашли печати и документы. 
С убийством предводителя, киргизы дрогнули и кинулись 
бежать, бегущих догоняли и рубили шашками. В результат 
боя, мной отбито и представлено Ротмистру Кравченко 10 000 
скота, 40 вьючных верблюдов с имуществом, 2 табуна лошадей 
по 100 голов и несколько ружей.

13-го августа 1916 г. В 11 часов утра по дороге от станций 
Талды-Булак, показалась толпа человек 300. Были видны 
флаги и пики. Толпа это подошедши к Кар-Каре, отошла на 
северные пригорки и расположилась на видном месте. Мне 
приказано было атаковать и разбить эту толпу. Во исполнение 
приказания, я собрал 25 казаков, присоединил 7 человек 
пехоты-коноводами и в составе 32-х человек, пошел на высоты. 
Не доходя до толпы версты 1 1А, мне дозорные сообщили, 
что это дунгане, вооруженные пиками, ружьями и стоят под 
белым флагом. Решив обойти дунган с тыла, для чего повернул 
направо и спустившись в лог, пошел в колонне по три; 
подойдя шагов тысячи на две, построил фронт и выскочил в 
тыл толпы; заметив меня, дунгане дали залп и кинулись бежать 
на северо-запад, мой передовой дозор, во главе с храбрым 
урядником Золотовым, настиг отставших дунган и стал их 
рубить, но тут Золотов получил сильную рану копьем в ногу 
и лишился возможности двигаться. Команда моя, настигнув 
бегущего противника приняла его в шашки; дунгане упорно 
отбивались пиками и стреляли из револьверов. Много дунган 
было убито, И человек было взято в плен; мной отобрано 
было у пятерых пленных -  260 руб., остальных за не имением 
времени не обыскивал. Пленных дунган представил Ротмистру 
Кравченко, который взяв у меня отобранные 260 руб. отдал 
их обратно дунганам, отдал все везущее ими имущество и 
пустил их на все четыре стороны. У дунган мной найдено 
было много разграбленного русского одеяния, особенно 
женского. Эти же дунгане сожгли все пасеки под Санташ 
и станцию Талды-Булак.
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14- го августа 1916 г. В 7 часов утра «Кар-Каринский» отряд 
выступил в гор. Пржсвальску. На перевал Санташ, дозорные 
сообщили, что дорога занята большой толпой киргиз не 
пропускающей никого. Посланная вперед пехота и волонтеры 
не могли сбить киргиз с позиции; тогда приказано было мне 
идти на помошьс 15 казаками. Продвинувшись по дорога версты 
полторы и нс найдя киргиз у дороги, я свернул вправо в щель и 
поднялся на хребет горы. С вершины, я заметил впереди себя 
у леса, большую гругпгу киргиз, последние заметив нас, стали 
частью удаляться в лес, а частью спустились к нам навстречу. 
Подпустив идущих навстречу на близкую дистанцию, я ударил 
по ним залпом и уложил 8 человек, остальные кинулись в 
лес, но мной у леса заранее была устроена засада из казаков: 
Елисеева, Буркова и Патлина. Подъехавших киргиз казаки 
вегретили частым огнем, было видно как киргизы начали 
падать с коней; казак Елисеев выскочил вперед, спешился 
и застрелил пятерых киргиз. Всего засада убила 23 человека. 
Противник бежал в панике; дорога была очищена, мной был 
послан казак с донесением о возможности двигаться далее, а 
сам с казаками пошел вперед параллельно дороги, освещая 
местность и осматривая попутный лес.

15- го августа 1916 г. При переправе через реку Джаргалан 
вследствие порчи моста, отряд принужден был идти бродом. Со 
стороны села Отрадного на встречу огряду выступило человек 
800 киргиз, на восточном берегу реки уже стояла другая толпа 
киргиз. Приказано было отогнать бунтарей и очистить дорогу. 
Посланные казаки подьехали к берегу речки, спешились 
и открыли стрельбу, киргизы ответили тем-же, завязалась 
перестрелка, киргизы пытались перейти в наступление, но 
встреченные залпом, отходили; подошедшая пешая дружина 
стала заходить противнику во фланг; казаки перешли в 
наступление, киргизы не выдержали натиска и кинулись в 
горы. Нами отбито было одно знамя с надписью кровью. 
Потери наши: одна раненая лошадь. Противник потерял более 
50 человек убитыми.

17-го августа 1916 г. В 11 часов утра толпа киргиз показалась 
на правой стороне Каракольской щели; дозорные киргизы 
спустились вниз и заняли позицию шагах в 2000 от ипподрома. 
Мне приказано было сбить противника с позиции и осмотреть
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батарейную щель. Собрав 20 казаков двинулся к батарейной 
шели. Поднявшись на гору, заметил впереди себя и вправо 
большую толпу, которая заволновавшись стала отходить 
назад и заняла позицию впереди меня на бугре; послышались 
выстрелы, пули пролетали над нашими головами. Рассыпав 
цепь, залег в канаве и дал залп по более густой толпе, несколько 
киргиз упало, продвинулся с командой поближе к противнику, 
дал второй залп, упало еще несколько киргиз, после чего все 
они кинулись за хребет и скрылись в батарейной щели; выехав 
следом за удаляющимся киргизами на хребет, увидел по ту 
сторону щели несколько юрт и много скота, киргиз, не было 
видно ни одного.

18-го августа 1916 г. По приказанию коменданта гор. 
Пржевальска, в 9 часов угра выступил с командой казаков по 
направлению к реке Джаргалан, где по донесению дозорных, 
киргизы пригоняли ограбленный у русских скот. Проехав верст 
18, по дороге к Тюпу, увидел трех киргиз едущих наперерез 
нашей дороги. Послал 5 казаков вдогонку, которые киргиз, 
этих, уничюжили. Подъехав к мосту на Джаргалан, увидел 
большой глинобитный дом, окруженный высоким забором, из 
дому послышались выстрелы и пули упали под ногами наших 
коней; узнав, что тут засели киргизы, я приказал окружить 
дом и поджечь его; как только дым наполнил двор, киргизы 
стали выскакивать из него, но сей час же падали под клинками 
казаков; было таким образом перебито 14 человек, одного 
взяли в плен; отобрано было 6 ружей, 200 голов рогатого скота 
и много имущества. Двор и постройки сожгли до тла.

20-го августа 1916 г. По приказанию коменданта гор. 
Пржевальска, я выступил в 7 часов утра в сел. Тепл оключинское, 
откуда двинулся по ущелью Теплыс-Ключи на восток, где 
по имевшимся данным, киргизы перегоняли скот на Сырты. 
Поднявшись на горку верстах в 3-х от селения, мной, от опушки 
леса, замечена была небольшая группа киргиз под белым 
флагом. По мере нашего приближения, киргизы открыли по 
нас огонь, не причинявший нам вреда. Посланные дозорные 
группу эту уничтожили. Пройдя еще версты 4, мы наткну
лись в лесу на второй киргизский сторожевой пост, который 
за исключением, одного бежавшего, был весь уничтожен. 
Далее дорога пошла густым лесом, где временами попада-
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лись небольшие гурты скота, брошенное на дороге имущество, 
пустые юрты; вся эта обстановка показывала, насколько 
спешно бежали киргизы кем-то предупрежденные о нашем 
приходе. Пройдя верст 25, стати попадаться чаще гурты скота, 
много вьючных быков, люльки с грудными детьми или просто 
лежащими на дороге. Видно было, что киргизы настолько 
бежали в сильной панике. Головная часть моего отряда уже 
вступила в перестрелку с бегущими бунтовщиками; прибавив 
аллюр я стал нагонять киргиз, которые бросив все имущество 
и даже верхнее одеяние, пешком поднимались в горы или 
рядом с дорогой прятались в заросли, тех и других уничтожаш 
безпощадно. Ввиду того, что дорога была сильно в гору и 
каменистая, лошади выбились из сил, преследование, далее за 
перевал, было немыслимо, и потому* мы собравши около 7000 
отбитого скота пошли обратно к городу Пржевальску.

23-го августа 1916 г. в 8 часов утра по приказанию комен
данта гор. Пржевальска, я был послан с 36 казаками на 
Шерстомойку, где по донесению дозорных, дунгане и киргизы 
поджигают склады шерсти. Со мной были посланы со своими 
командами хорунжий Угренинов и прапорщик Моргунов. 
Выйдя на окраину города, нами замечена на горе большая 
толпа. Тогда я, отряд свой разбил на три части: хорунжию 
Уфенинову, приказа! идти вправо и зайти на гору с севера в 
тыл противнику, прапорщику Моргунову приказал идти прямо 
в лоб противнику, а сам пошел левее последнего, на вероятный 
и единственной путь отступления дунган и киргиз. Лишь 
только наши части пошли по выше названным направлениям, 
как дунгане спустились с горы и пошли мимо прапорщика 
Моргунова, навстречу ко мне. Подпустив противника на 
близкое расстояние я встретил его залпами, дунгане останови
лись и развернули фронт, впереди ехал предводитель бунтарей 
с белым флагом. Видя, что дунгане стоят, я кинулся на них, 
но они не приняли атаки и отошли назад, соединившись еще 
с каким-то своим отрядом, всего дунган было четыре тысячи 
человек. Я рысью пошел за ними, временами спешиваясь и 
обстреливая противника. Дунгане остановившись недалеко от 
сел. Маринского, к  северу от него, открыли по нам стрельбу, 
во время которой, откуда-то с тылу к ним подошла еще 
большая толпа, под трехцветным флагом (синий, зеленый и



красный), а с флангов под белыми знаменами. Дунгане повели 
на нас атаку, во время которой я спешившись засел в сурепке 
и отражал противника залпами. Из селения Маринского, на 
наш левый фланг пошли в атаку киргизы, но были встречены 
огнем повернутыми к ним 15 казаками, остальные 21 отра
жали все время натиски дунган; киргизы не выдержали нашего 
меткого огня и стали отходить к главным силам, дунганам. 
В это время прапорщик Маргунов, незаметно подошел к 
флангу противника и открыл огонь, я присоединив команду 
хорунжого Угернинова, кинулся на дунган, последние попали 
под огонь дружины и теснимые мной, нс выдержали и пошли 
к Джетыогузовской щели, думая там укрыться. Я понял, 
что если дунганам удастся занять щель, то бороться с ними 
будет весьма трудно, а потому кинулся полным карьером по 
направлению к щели и в тот момент, когда головная часть 
дунган подходила уже к щели, казаки были спешены и цепью 
загородили вход. Нс ожидая такого быстрого маневра, дунгане 
густой толпой подошли к цепи шагов на 200, но грянул залп, 
затем другой и дунгане целыми десятками стали падать с лоша
дей, получилось страшное замешательство среди них, задние 
напирали на передовых, а передовые кидались назад, видя все 
это, я кинулся с 50 казаками в атаку и принялся беспощадно 
рубить, все дорога моментально покрылась трупами; дунгане 
кинулись в разсыпную по одиночке и небольшими группами, 
паника среди них была ужасная, бежавшие бунтари бросали 
оружие, поднимали руки к верху и кричали «здравствуйте»; 
около 300 человек было зарублено шашками, многие прятались 
в скирды хлеба, в арыки, в сурепке, но все впоследствии были 
убиты. Дунгане потерпели полное поражение и остатки их 
были прогнаны на южный берег озера, откуда не рискнули 
даже пройти на место своего бивуака в Джетыогузовскую щель.

27-28 августа 1916 г. в три часа дня по приказанию 
коменданта гор. Пржевальска, я с 52 казаками выехал на рысях 
к сел. Преображенскому (Тюпу), где по донесению комен
данта Тюпа, киргизы готовились к нападению на поселок. Не 
доезжая до селения версты две, я услышал несколько залпов 
и сильный крик, доносившийся со стороны гор. подехавший 
из Тюпа ко мне крестьянин сообщил, что киргизы подошли 
к Тюпу и остановившись против него, открыли стрельбу;
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услыхав подобную вещь, я поехал карьером навыручку отряда 
Хорунжого Перемитина. Было уже темно; когда въехал в село, 
то расспросив начальника милиции в чем дело, в это время 
вернулся с разведки Хорунжий Перемитин; гак как киргизы 
отошли и засели у подножия гор, то решили напасть на них 
рано утром. Между прочим, я узнал от своих разведчиков 
следующее: с раннего утра 27 числа, со стороны станции 
Рыбачье, по северному берегу озера Иссык-куля, показалась 
страшная пыль, было видно, что движется какая-то масса, 
не то народа, не то скота, пыль эта тянется напротяжении 18 
верст, и по пути лвижения этой массы, то и дело вспыхивают 
пожары, горят сена, коровники, пасеки и монастырь; лодоч
ники дозорные сообщили мне, что это идут четыре волости 
киргиз со скотом, имуществом и семьями; между прочим идут 
и самая храбрая волость Бакачинская. Киргизы уничтожают 
все по дороге, вместе с ними идут и много пленных. Собрав 
эти сведения, я приказал Хорунжему Премитину в 5 час. утра 
выступить со своей командой и ударить в хвост движущейся 
массе, а сам решил напасть на голову и таким образом отсечь 
киргиз на два фронта и оттеснить их во внутрь. В 5 часов утра 
28 августа выступил двумя отрядами, один отряд под командой 
Хорунжого Перемитина, пошел на север вдоль почтового 
тракта, а я со своим отрядом поехал рысью на восток, догнать 
голову киргизской толпы. Проехав верст 8, усышал два залпа, 
Хорунжий Перемитин напал на хвост и прибавил аллюр и 
верстах в 18 догнал головную часть киргиз, по дороге убил 
человек около 40. Увидев меня, киргизы подняли страшный 
крик сильно заволновались, в это время к ним подъехали сше, 
со стороны Хорунжого Перемитина, человек 2000, все они 
выстроились лицом к моему отряду развернутым фронтом 
в несколько шеренг и стали загибать свои дороги. Дело 
происходило на совершенно ровной местности, засеянной 
хлебом. В тылу у киргиз было видно две щели, которые хотя 
не сквозные, но соединялись одна с другой небольшим 
перевалом. По мере того как киргизы строили что-то вроде 
квадрата, я ехал к ним навстречу; не подпустя меня шагов 
тысячи на две, киргизы дали залп и подняли страшный крик, 
крича «Ура», бывшие при мне волонтеры крестьяне 100 
человек, кинулись от нас бежать обратно к Тюпу, я остался с
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52 казаками и 4 волонтерами. В переди меня шагах в 300, стоял 
глинобитный сарай и небольшая стена. Подведя свою команду 
к этому сараю, я спешил людей и выбежав вперед шагов на 
сто, рассыпал цепь и залег в небольшой канаве. Киргизы 
продолжая стрелять двигались на нас; подпустив их на 1200 
шагов, дат залп вполне удачный, ибо много людей и лошадей 
полегло на землю; киргизы опешили и немного отступили, но 
покричав о чем-то, снова пошли на меня полукругом желая 
окружить; я снова дал два залпа, киргизы нс остановились, 
но закричав «Ура» стали учащенно стрелять и двигаться на 
меня, мои залпы не останавливали толпу, составлявшую 
четыре волости около 7000 человек; положение моего отряда 
становилось критическим. Решил сесть на коней, для чего 
велел правофланговому волонтеру посмотреть правее себя, 
нет ли оврага около него, чтоб скрытно подвести коней, 
лишь только волонтер поднялся, как упал мертвый получив 
пулю в толову, второй за ним рискнувший получил пулю в 
руку, тогда приказал голосом коноводам вести к нам коней, 
но первые выведенные из прикрытия лошади были убиты; 
видя невозможность вести к нам коней, и приказал делать 
перебежки назад. Когда команда собралась за домом и за 
забором, я встроил ее и разомкнув цепь, взял шашки к бою 
и крикнул в атаку, за мной «Ура!» кинулся на толпу киргиз, 
которые не ожидав такого быстрого натиска, моментально 
раздвоились и попятились; выбрав более густую толпу кинулся 
на нее, которая повернула в тыл и помчалась в очень узкую 
щель влево, остальные киргизы в щель вправо, а часть в степь 
по направлению к Пржевальску. Втиснув очень густую толпу в 
узкую щель, команда принялась работать шашками; киргизы 
падали десятками, казаки на их плечах врывались в середину 
и били беспощадно; загнав киргиз в конец щели и видя, что 
многие по одиночке стараюся забраться по тропинке на 
перевал, послал туда казака Сердобинцева, засесть в засаду, в 
результате чего Сердобинцев уложил там 24 человека. Очень 
не многие киргизы спаслись из этой щели бегством, число 
трупов было до того велико, что обратно ехать по щели не 
было возможности, пришлось ехать сбоку косогором. Во время 
битвы в щели, киргизские стрелки, спешившись засели на 
опушке редкого леса, и стреляли по нас, между прочим, один
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киргиз засел за пень и стреляя оттуда убил одного волонтера 
и пулей контузил ухо Приказному Третьякову; заметив 
этого стрелка, шапка у которого, для отвлечения внимания 
лежала на пне, приказный Третьяков выстрелил в пень, пуля 
пробила пень, попала киргизу в грудь и он упал; подойдя к 
нему мы взяли у него знак волостного управителя и печать 
волостного старшины №6 аула Бакачинский волости, нашли 
так же три фотографические карточки и какие-то документы. 
При нем была винтовка системы «Крыка». В результат боя 
под Тюикой, мной было отбито у киргиз около миллиона 
скота, все имущество и провиант. Отбито около 150 пленных. 
Среди отбитого имущества, найдено много церковной утвари 
в поломанном и помятом виде, патроны нестреляные от 
немецкой винтовки, митра с выдеранными иконами и камнями, 
в митру были продета веревка в виде ручки, а в самой митре 
лежало баренье сало. Плашеница была оборвана и брошена 
на дороге, над которой киргизы надругались, сделав свои 
естественные надобности. Хоругви были порваны и скомканы, 
в них завернуты были церковные свечи. Наши потери в бою 
под Тюпом: 12 человек убитыми и ранеными, убито 6 лошадей.

Командир 1-й сборной сотни Семиреченской казачьего 
войска, хорунжий Фон-Берг.

ЦГА РК. Ф.И- 76. On. 1. Д.526. Л. 106-115 об. Подлинник.

№170
1916 г. 13 августа — Рапорта старшины селения Кольджат 

Кетменской волости и почетных лиц на имя начальника 
Джаркентского уезда

Сего 13 августа прибыли из гор с местности «Чалкуде» 
таранчинцы нашего селения Мухтар Исламов и Илнхун Мусаев 
которые доставили сведения, что все киргизы Нарынкольского 
участка восстали против русских, собираются партиями 
человек в 50-60 человек и делают заговор о нападении на 
русские селения и пограничную стражу. Исламов и Мусаев 
бросили гонимый ими для продажи скот и бежали к  нам с 
этми сведениями. Прокломация о восстании киргиз против 
русских распространена каракиргизами Пржевальского 
уезда. Наше общество очен встревожено этими свелениями и 
опосаются без винно пострадат из за киргиз, над семействами
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имеемыми в сел. Кольджат русских нами устрен караул. О 
вышеизложенном доносим Вашему Высокоблагородию на 
распоряжение. Подлинный за надлежащими подписами.

С подлинным верно: и.д. писмоводителя [подпись нераз
борчива].

ЦГА РК. Ф.И-76. Оп.2.Д.ЗЗ. Л. 141. Копия.

№171
1916 г. 14 августа — Телеграмма Военного губернатора 

Фольбаума Начальнику Джаркентского гарнизона
Рота прибыла 13 вечером хорошем виде, благодарю. 

Телеграфируйте, когда будет готова ополченская казачья 
сотня. Узнайте, где Кравченко и что в Пржевальске. 2683.

Копия начальнику уезда Ступина
Военный губернатор, Фольбаум.
Верно: делопроизводитель [подпись неразборчива].
ЦГА РК Ф.И-44. On. 1. Д.20072. Л. 16. Копия.

№172
1916 г. 14 августа — Копия телеграммы

Джаланашского станичного атамана на имя начальника 
Джаркентского уезда Ступина

Киргизы сожгли мельницу Начевкина убили обывателей 
сожгли и вырезали жителей селения Четмерке, Джаланаше 
шест убитых, один ранен всякого рода скот угнали киргизами 
Джаланашу оказана помощ отрядом Верненской дружины и 
Зайцевским приставом доношу распоряжение. Подлинная за 
надлежащим подписом.

С подлинными верно: за письмоводителя [подпись 
неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-76. On.2. Д .33. Л.145. Копия.

№173
1916 г. 15 августа — Телеграммы начальника 

Джаркентского горнизона
Чиновник Лобанов сейчас прибыл Подгорного доложил 

путь Подгорного Каркару прерван Каркара обложена кир
гизами. Волостной управител Аксучарынской волости 
доносить: прибывший из Каркары дунганин разсказал Кар-



каре убито 24 казака отрад окопался. Приказал немедленно 
сборной сотне выступит переменными Аллюрами Каркару 
выручку. Высылаю одновременно пополнение боевые 
потроны 138 Ветлицин.

Верно: Вр. исп. Об. Советника [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20072. Л. 45. Копия.

№ 174
1916 г. 15 августа — Телеграмма Начальнику Джаркентского 

уезда Ступину Военному губернатору Фольбаума
Джаланашский атаман телеграфирует Верного Джалана- 

шс шесть казаков убито двое раненых селение Четмерке 
состоящее одинадцати дворов вырезано, времени не доно
сить; Джаланаше оказана помощь верненской дружиной доне
сения Кравченко нет что Пржевальске официальных сведе
нии нет 10 августа Сантасе Пржевальского уезда разграблен 
скот. Кувшинова шедшие в Андижан для действующей 
армии там же разграблены пасеки были нападения на русские 
селение по слухами Каркаре. Каркаре киргизы Пржеваль
ского Джаркентского уездов устроили мятеж убито из отряда 
24 казака. Казаки солдаты окопались по слухам Пржевальске 
приехаль из Кашкара бывший там китайский губернатор 
Юнома. Повидимому целью поднят востание дунган. 52.

Подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20072. J1.54-55 Отпуск.

№175
1916 г. 15 августа — Копия телеграммы 

Военного губернатора Семиреченской области Фольбаума на имя 
Генерал адьтанта Куропаткина

Пятнадцатого чиновник Лобанов прибыл из Подгорной 
станцы Джаркент докладом Каркара обложена киргизами. 
Прибывший Каркары дунганин подтверждает известие, 
доклодывает 24 казака отряда Кравченко убиты, рота окопа
лись. Из Джаркеггга выступила сборная сотня переменными 
аллюрами запасом патронов. Сообщения Пржевальском нет 
уже неделю, очевидно джигиты погибают. Судьба Пржеваль
ского уезда, где войск почти нет внушает безкончную тревогу. 
Отряд Бурзи ничего одинь не сделает. Гейциг долго не в
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силах будет оставить Токмак и Пищпек. Алатырцев необхо
дим Верном. Виду сего усердно прошу кроме Бурзи двинут 
немедленно от Андижана еще 8 рот с ариллерией и конницей 
Пржевальский уезд и из Ташкента не менее 8 рот с артиллерией 
на Верный для операции стороне Джаркента и Пржевальска. 
Ожидаю решительной помощи 1523 Фольбаум.

Копии генералу Ерсфееву, штаб округа канцелярии Гидра. 
С полипной верно: /подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20072. Л.47. Копия.

№176
1916 г. 15 августа — Телеграмма Военного губернатора 

Фольбаума Начальника Джаркентског гарнизона 
426 Сотню Подъесаула Юрьева приказываю выдвинуть в 

станицу Подгорную в Богословском приказываю поставить 
обывательскую конную полусотню с кадром из расторопных 
нижных чинов на Каркару, выдвинуть одну из сотен третьего 
полка причем эта сотня должна усилить себя Джаркенгскими 
конными добровольцами и полусотней крестьян из селений 
Каркаринского района. Отрадами этими, обеспечить 
линию Джаркент- Пржевальск, поддерживая друг друга и 
сурово расправляясь с малейшими признаками мятежа. Об 
исполнении донести. 2772.

Копия подполковнику Ступину 
Военный губернатор, Фольбаум.
Верно: делопроизводитель /подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.4. Отпуск.

№177
19/6 г. 15 августа — Рапорт Старшины селения Кольджата, 

Кетменской волости и почетных лиц от 13 августа 1916 г. на 
имя начальника Джаркентского уезда 

Сего 13 августа, прибыли из-за гор с местности «Чалкуде» 
таранчинцы нашего селения Мухтар Исламов, Илиахун Мусаев 
которые доставили сведения, что все киргизы Нарынкольского 
участка восстали против русских, собираются партиями 
человек в 50-60 человек и делают заговор о нападении на 
русские селения и пограничную стражу. Исламов и Мусаев
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бросили гонимый ими для продажи скот и бежали к нам, с 
этими сведениями. Прокламация о восстании киргиз против 
русских распространена каракиргизами Пржевальского уезда. 
Наше общество очень встревожено этими сведениями и 
опасаются безвинно пострадать и з-за  киргиз, над семействами 
имеющими в селе Кольджать русских, нами устроен караул. 
О выше изложенном доносим Вашему Высокоблагородию на 
распоряжение. Подлинный за надлежащими подписями.

И. Д. Письмоводителя Булатова
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.19. Копия.

№178
1916 г. 16 августа -  Телеграммы Военного губернатора 

Семиреченской области Фольбаума на имя Генерал адьтанта
Куропаткина

Дополнение 1523 Кравченко через Джаркент доносит 
Каркара охвачена восстанием все поселки вплот до 
Охотничьяго разграблены. Проспи помощи направлена сотня 
трстьяго полка из Джаркента. О Пржевальске Кравченко не 
упоминае т. Токмакском районе ночью должен был быт бой но 
донесений утром еще не имею. Беловодском участке русское 
население вышло из повиновения Приства и озлобленно 
уничтожает киргиз. Послал приказазие част этих крестьян 
употребит в дело у Токмака. Копальские киргизы продолжают 
ухрдит с гор в нижния степи. В Лепсинском уезде 15 уездный 
начальник отмечает приподнятое настроение двух волостей 
долины Леггсы у Романовского 2782.

Копии генералу Ерефееву, штаб округа канцелярии Генгра. 
Военный губернатор Фольбаум.
Верно: делопроизводитель [подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.20072. Л.66. Отпуск.

№179
1916г. 16 августа -  Рапорт Командир 1-ой ополченской 

сотни Семиреченской войска Войсковой старшина Бычков 
Командующему войсками Семиреченской области. 

Объехав 15 и 16 сего августа чась Восточно-Талгарской 
волости, Верненского уезда, нашел что, киргизы этой волости 
живут пока спокойно, занимаясь уборкой хлебов.
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Собирая по этой волости, сведения о настроении населения 
как ея, так и вообще других волостей и уездов, из опроса 
одного влиятельного человека, имеющего большие торговые 
и родственные связи не то, что в нашей области, но даже и за 
пределами ея, выяснил следующее:

1. В Копальском уезде на местности Майтубе, не доезжая 
Кугапов. недавно состоялось совещание пяти окрестных 
Джалаировских волостей, на котором киргизы провозгласили 
ханом сына бывшего старшего султана Большой орды Тезска 
Аблайханова — Худаярхана Тезекова.

2. В Западно-Талгарской волости взволновались было два 
аула, прилегающих к берегу Или, но успокоил их Хорунжий 
Шелобанов, арестовав главарей их (у меня еше нет донесения 
Хорунжого Шелобанова по этому поводу).

3. Из рода Албан Джаркентского уезда (окрестности 
Каркара — Подгорный) все еще продолжают киргизы убегать в 
Китай небольшими партиями. Род Суван (правый берег Или от 
Алтын-Эмеля до Хоргоса) тоже не особенно спокоен и склонен 
сбежать в Китай.

4. Вернувшая 14 августа из Андижана один торговец 
(татарин), ехавший весь обратный путь верхом, привез 
сведения, что в Атбашинском участке во-время его проезда 
было спокойно. Мятеж среди киргиз он встретил, начиная 
от Акпикета (старый Токмак и выше его). Взбунтовались 
Сарбагишевцы и Атекинцы во главе Шабдановых, провозгласив 
одного из сыновей Шабдана ханом.

5. Тот же торговец сообщил, что дунгане сел. Каракунуз 
(Николаевская волость) то же не спокойны; даже будто- 
бы, начало мятежа на Кастеке — началось от них. И сейчас, 
якобы, среди при кастекских восстанцев есть дунгане, которые 
руководят мятежниками.

6. Кастекская долина, по сведениями того же торговца, 
сейчас совершенно свободна от киргиз, побросавших свои 
зимовки и пашни. По слухам, большинство мятежников 
сосредоточились на ур. Суук-тюбе, ниже Курдая.

7. Торговец этот, проезжая горами через Ушконур, 
12 августа, видел как около 2000 киргиз, на Ушконурс 
провозглашали ханом киргиза Джаильмышевской волости
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Бекбулата Ашекеева, подняв знамя во имя Ашекея, когда -то 
несколько дней или недель бывшего киргизским ханом.

8. В Моюнкумовской и Сарытокумовской волостях то же 
неспокойно. В чем выражалось оно, дававшему мне, сведения 
лицу неизвестно пока.

9. По Мало-Алматинской волости ему т.е. лицу дававшему 
мне сведения, известно, что там существует недовольство на 
почве неправильного назначения рабочих для работ в тылу 
Армии. Главари волости, во главе с Диканбаевыми недали, 
будто-бы из своего рода рабочих, чем вызвали глухой ропот 
остального населения волости, особенно бедноты. В остальном 
там пока спокойно.

Об изложенном докладываю Вашему Превосходительству 
на распоряженое.

Командир 1-ой ополченской сотни, Войсковой старшина 
Бычков.

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.90-91. Подлинник.

№180
1916 г. 16 августа — Телеграмма Джаркентского 

начальника Ступина, Ротмистр Кравченко 
(Донесение ротмистр Кравченко)

Спицевское, Таврической, Чолак, Медет сожжены на 
Мещанско, Красноярске, Охотничий выслана помощь 30 
человек при офицера Крайности присоединятся им к калмы
кам изъявившим желание защитит. Послал помощь 11 чел
овека нрилихом добровольце Головине выручат партию Скор- 
някова и отстреливающимся Джаланашцам, Ново-Афонское 
сожжено. Сам двадцать седмого по новому стилю выступаю 
продиватся Пржевальска есть раненые много беженцев теле
грамму Вашу номер 2670 получил сегодня тринадцатого двое 
сугко Каркара осадном положении 861 Кравченко от себя 
доношу Каркаринской отряд продовольствием обезпеченпо- 
мошь полтара сотни прибудут Каркару семнадцатого августа.

Подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.72-74. Подлинник.
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№181
1916 г. 16 августа — Телеграмма Военному губернатору 

Фольбаума генерал-губернатора Куропаткина, копий генералу 
Ерофееву, штаб округа канцелярии Генгра 

Дополнение 1523 Кравченко через Джаркент доносит, 
Каркара охвачена восстанием, все поселки вплоть до 
Охотничьяго разграблены. Просит помощи направленная 
сотня третьяго полка, из Джаркента. О Пржевальске 
Кравченко не упоминает. Токмакском районе ночью должен 
был быть бой, но донесение, утром еще, не имею. Беловодском 
участке русское население вышло из повиновения Пристава и 
озлобленно уничтожает киргиз. Послал приказание часть этих 
крестьян употребить в дело, у Токмака. Копальские киргизы 
продолжают уходить с гор в нижние степи. В Лепсинском уезде 
15, уездный начальник отмечает приподнятое настроение двух 
волостей, долины Лепсы, у Романовского.

Военный губернатор Фольбаум.
И.Д. Письмоводитель /подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-44. On. I. Д.20072. Л.201. Отпуск.

№182
1916 г. 17 августа — Телеграмма военному губернатору 

Фольбаума генерал-губернатору Куропаткина 
13 августа ротмистр Кравченко доносит, что 14 двинется 

на Пржевальск. Если движение было удачным, полагаю этот 
доблестный офицер теперь уже в Пржевальске. Более точные 
сведения жду от сотни которая сегодня 17 из Джаркента 
должна придти Каркару. Крестьяне Каркаринских поселков 
убежали выселок Охотничий где по сведениям Кравченки 
казаков поддерживают китайские калмыки. Из Джаркента 
уходят туземцы. Токмакский участок направляю сегодня 
сотню хорунжого Александрова нетолько поддерживать 
Бакуревича но и развит активность. Надейюс 20 августа 
подполковник Гейциг у Токмака объединит свой отряд с 
Бакуревичсм и Александровым. Всрненском уезде киргизы 
по сведениям уходят к Прибальхашью но за Копою есть еше 
скопища. В Узунагач на место Александрова выдвинул вчера 
сотню Недзвецкого только что вер!гувшуюся из лихого набега 
на Кызылбурковскую и Сюгатинскому волости. Недзнецкому
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поручается тракт до Курдая долина Копы и Кастскский район. 
Ближайший к Верному волости мною спущены с гор на 
зимовки и от каждого аула взяты но 10 заложников которые 
и работают на казачьих и крестьянских полях. По Чилику от 
Зайцевскош до Джаланаша стоит сотня Волкова и полурота 
подпоручика Бейка. У Илийского моста хорунжий Шалабанов 
со взводом казаков. Конатьском уезде по частным сведениям в 
районе Алтын-Эмеля пять волостей провозгласили ханом сына 
бывшого султана Большой орды Тезека Аблайханова Худояр- 
хана Тезекова. Уездному начальнику приказано проверит и 
принять меры. Лепсинском уезде 16 прошло спокойно.

Военный губернатор Фольбаум.
Верно: делопроизводитель /подпись неразборчива].
Копий генерал Ерофееву, штабу округа канцелярий Г етр а  

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л .92. Отпуск.

№183
1916г. 17августа — Телеграмма Военного губернатора 

Фольбаума Начальнику гарнизона, начальнику уезда Джаркета
144 Внимательно изеледуйте в чем дело и главарей 

немедленно предайте Полевому Суду. Для сведения сообщаю 
что Пишпек и Верный давно укреплены.

Военный 1убернатор Фольбаум.
Верно: делопроизводитель [подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20072. Л.93. Копия.

№184
1916 г. 20 августа — Телеграмма Джаркентского уездного 
начальника Ступина Военным губернатором Фольбаума

Кольджатский пограничной пост разграблен угнано на 
границе Китая бунтовщиками 50 000 баранов предназначенных 
действующую армию двое чиновников два лесника убиты 
разграблены две насеки завтра полусотней казаков командирую 
своего помощника.

Подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф.И-76. Оп.2.Д.ЗЗ. Л. 146. Копия.
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№185
1916 г. 22 августа — Приказ Военного губернатора 

Семиреченской области №504
Помощник Пржевальского уездного начальника, Ротмистра 

Кравченко назначен и.д. Лепсинского уездного начальника.
Справка: телеграмма канцелярии Туркестанского генерал- 

губернатора от 20 сего августа за № 1089.
Генерального штаба, генерал-лейтенант Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.49В2. Л. 121. Подлиник.

№186
1916 г. 22 августа -  Телеграмма Джаркентского уездого 

начальника Ступина, на имя Прокурора Верненского
окружного суда

Каркара разграблена, лавки сожжены, Кетменских, 
Аксучаринских таранчей киргизы грабят скот. Прибывшим 
Айтовсой писарь Паршуков докладывает со слов Айтовского 
управителя, что Пржевальск и окрестности разгром
лены. Пржевальская тюрьма разгромлена, все бунтовщики 
Нарынкольского участка после разгрома тюрьмы скры
вались Пржевальске ташкентским сартом Султанмуратом 
Акрамтюрясвым от которого посланные прибежали в 
Нарьгнкольский участок за верховыми лошадями для увоза 
бунтовщиков У загса Саурукова и других.

Подполковник Ступин.
Подлинным верно: и.д. секретаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.252; ЦГА РК. Ф.И-76. Оп.2. 

Д.ЗЗ.Л.148-149. Копия.

№187
1916 г. 25 августа -  Доклад советника 1-го отделения 

Семиреченского областного правления 
Согласно телеграммы из Ташкента от 17 августа с.г. за 

№1064 данный ранее Семиреченской области наряд в 60 000 
рабочих Генерал-адъютантом Куропаткиным уменьшен на 
17 000, «держась одинаковой для всех н о р м ы  восем процентов 
со всего м уж с к о го  населения», и таким образом Семиречье 
должно теперь выставить для тыловых работ Действующей 
Армий 43 000 туземных рабочих.
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Для распределения этого наряда между шестью уездами и 
по народостям приходится, как и прежде, руководствоваться 
почти только статистическими сведениями о числе душ всего 
мужского населения туземцев, несущих воинской повинности, 
так как число этих туземцев призывного возраста (от 19 до 31 
года) до сего дня остается не выясненным и ожидать успеха в 
этом направлений не приходится.

Необходимо всетаки приняита расчет заявления некоторых 
уездных начальников о том, что первоначальный наряд в 
отношений отдельных народностей, главным образом в 
отношений проживающих в области сартов-разночинцсв, 
нс соответствовал ниличному числу их. Так Джарке!некий 
уездный начальник рапортами от 28 июля и 11 августа за 
№№1434 донесь, что число дунган призывного возраста в 
уезде оказалось лиш 179 человек, а сартов 17 человек. Тоже 
явствует и из донесений Копапьского и Лепсинского уездных 
начальников в отношений сартов.

В то же время кульджинский Консул сообщил, теле
граммой от 12 августа за №1400, что в Кульдже проживаечъ 
русскоподданггых туземцев призывного на работы возраста 
дунган 45 человек и сартов 105 человек.

Принимая во внимание цифропьгя данныя статисти
ческого отчета, приложенного к ВСЕПОДДАННЕЙШЕМУ 
отчету за 1913 год и соображаясь с более поздними сведения
ми (Админстративное устройство Семиреченской области 
за 1915 год), а так же с донесениями уездных начальников и 
сообщением Консула в Кульдже, общее число душ мужеского 
пола всех русско-поданных туземцев мусульман, проживаю
щих в Семиречье, можно выразит в следующих цифрах:

УЕЗДЫ Киргизы Таранчи Дунгане Сарт
калмыки сарты

Всрненский уезд 95 000 24 000 — — 1500
Копальский уезд 95 000 — — — 400
Лепсинский уезд 77 000 — — — 100
Джаркентский с 
Кульджсй 55 000 22 000 1500 — 500

Пржевальский уезд 84 000 — 2000 1500 2000
Пишпекскийуезд 102 000 — 5000 — 3000
Всего 508 000 46000 8500 1500 7500
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Основываясь на этих цифровых данных отдельныя 
народности туземцев мусулман Области должны выставит 
рабочих: киргизы -  38 500 человек, таранчи — 3400, дунгане -  
600, сарт-калмыки — 100, сарты — 400 человек рабочих.

Между шестью уездами Области наряд распределяется 
следующим образом:

УЕЗДЫ Киргизы Таранчи Дунгане Сарт
калмыки сарты всего

Всрненский уезд 7 120 1800 — — 80 9000
Копальский уезд 7 480 — — — 20 7 500
Лепсинский уезд 6 000 — — — — 6000
Джаркентский 
с Кульджсй 4 260 1600 100 — 40 6000

Пржевальский
уезд 6 140 — 150 100 ПО 6500

Пишпекский уезд 7 500 — 350 — 150 8 000
Всего 38 500 3400 600 100 400 43 000

Советник, подполковник /подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20068. Л.172-173об. Подлинник.

№188
1916 г. 25 августа -  Ведомость

о раскладке рабочих, подлежащих привлечению на работы в тьыу 
действующей армии от Джаркентского уезда, по волостям, 

аулам селениям и по сборным пунктам

N2 Название волостей, селений и аулов Число рабочих Примечание

1 Сатаевская волость
№1 аул 24
№2 аул 15
№3 аул 35
№4 аул 11
№5 49
N56 42
Итого 176



2 Байтюгеевскан волость
№1 аул 53
№2 аул 20
N63 аул 21
N64 аул 19
>65 аул 16
№6 аул 21
№7 аул 20
Итого 170

3 Ток-Арустаиовская волсть
N61 аула 43
N62 аула 73
№3 аула 56
№4 аула 43
N65 аула 23
Итого 238

4 Турдымбетовская волость
№1 аула 55
№2 аула 43
>63 аула 55
№4 аула 43
№5 аула 24
>66 аула 34
Итого 254

5 Борохудзирскяя волость
>61 аула 39
>62 аула 37
>63 аула 44
№4 аула 24
>65 аула 29
N66 аула 32
>67 аула 17
Итого 222

6 Тугурековская волость
N61 аула 35
>62 аула 28
>63 аула 26
>64 аула 39
N65 аула 21
Итого 149
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7 Будетинская волость
N61 аула 39
N62 аула 62
№3 аула 46
N64 аула 33
№5 аула 35
N66 аула 22
N67 аула 37
N68 аула 14
Итого 288

8 Кожмамбетовская волость
N61 аула 62
N62 аула 54
N63 аула 47
N64 аула 40
N65 аула 22
N66 аула 34
N67 аула 54
N68 аула 25
N69 аула 12
Итого 350

9 Конурбурговеакя волость
N61 аула 51
N62 аула 38
N63 аула 40
N64 аула 34
N65 аула 40
N66 аула 42
N67 аула 23
N68 аула 38
Итого 306

10 Сарьсгогайская волость
N61 аула 25
N62 аула 50
N63 аула 19
N64 аула 12
N65 аула 15
N66 аула 13
N67 аула 19
Итого 153
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11 Джаркенско Тарантинская волость
Селение Городское 70
Селение Денмоле 48

— Селение Казании 51
Селение Новый Тышкан 54
Селение Мазар 33
Селение Чолокай 46
Селение Награчи 89
Селение Хонохай 35
Селение Сокур Хатун 33
Итого 459

12 Дккмггская волость
Селение Аккент 58
Селение Худояр 67
Селение Нижний Псиджим 22
Селение Верхний Пеняжим 40
Селение Розымамет 43
Селение Кспек 26
Селение Солонкент 35
Селение Молла-Тохта 36
Селение Хоргос 52
Селение Мамеяр 33
Селение Турфан 26
Селение Араккент 17
Селение Садык 35
Итого 480

13 Джаркенгско-Дунганскяя волость
1-е старшинство 66
2-е старшинство 38
Итого 104
Всего явке на сборный пункт в гор. 
Джаркенте подлежит 3349

1

Сборный пункт в станице

44
Аксу — Чарынская волость
СелениетМалый Аксу
Селение Большой Аксу 60
Селение Средний Аксу 60
Селение Баян казак 52
Селение Оспам -  Юзы 34
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! Селение Кисик Бура 39
Селение Чарын 92
Итого 381

2 Кетменская волость
Селение Шункар 33
Селение Дартамты 8
Селение Актам 32
Селение Большой Оченохо 11
Селение Большой Кетмсн 51
Селение Малый Кетмен 4
Селение Малое Оченохо 22
Селение Колвджат 83
Селение Удуты И
Селение Тсгсрмен 52
Селение дулаты Аубун 39
Итого 346

3 Меркинская волость
N61 аула 63
N62 аула 34
N63 аула 53
>64 аула 58
N65 аула 31
>66 аула 38
N67 аула 11
Итого 288

4 Тор-Айгырская волость
N61 аула 25
>62 аула 44
№3 аула 40
№4 аула 48
Итого 157

5 Аднльбековская волость
>6) аула 16
>62 аула 24
N63 аула 22
>64 аула 24
Итого 86

6 Керенская волость
N61 аула 40

234

Восстание «Каркара» в архивны х документах (1916-1918 гг.)

N62 аула 48
>63 аула 17
N64 аула 34
N65 аула 9
>66 аула 11
N67 аула 35
N68 аула 36
Итого 230

7 Чиликская волость
N61 аула 23
N62 аула 18
N63 аула 34
N64 аула 59
N65 аула 44
N66 аула 51
N67 аула 35
№ 8 аула 30
N69 аула 32
Итого 326

8 Альджяиовскяя волость
N61 аула 32
>62 аула 12
>63 аула 24
N64 аула 52
>65 аула 40
>66 аула 32
N67 аула 20
>68 аула 23
>69 аула 14
Итого 249

9 Курмановская волость
№1 аула 19
>62 аула 9
№3 аула 13
>64 аула 34
>65 аула 35
>66 аула 38
>67 аула 27
>68 аула 7
>69 аула 13
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>610 аула п
Итого 206

10 Ивановская волость
>61 аула 19
>62 аула 34
>63 аула 22
>64 аула 12
>65 аула 24
>66 аула 9
>67 аула 26
>68 аула 23
Итого 169

11 Баянкольская волость
>61 аула 32
N62 аула 7
>63 аула 23
>64 аула 37
>65 аула 36
>66 аула 13
N67 аула 26
>68 аула 26
Итого 200

12 Айтове кая волость
№1 аула 38
>62 аула 17
>63 аула 26
N64 аула 43
>65 аула 10
N66 аула 25
>67 аула -

№8 аула 21
>69 аула 18
Итого 198
Всего явке на сборны пункт в станице 
Подгорненской подлежитъ 
А от всего Джаркентского уезда

2836
6185

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступин
И. Д. Письмоводителя Булатова
ИГА РК.Ф.И-44., Оп.1. Д.20081. Л. 28-31. Подлинник.
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№189
1916 г. 31 августа -  Рапорт начальника Пржевальской 

тюрьма Хромых, Военному губернатору Семиреченской области
Фолъбаума

Доношу Вашему Превосходительству, что 12 сего августа 
арестанты мусульмане учинили побег при следующих 
обстоятельствах: около 4-х часов дня на прогулке во дворе 
тюрьмы находились арестанты второй камеры (срочные) в это 
время из камеры №3 где помещались киргизы Джаркентского 
уезда главаря и агитаторы киргизского движения, последовали 
настойчевыя требования о выпуске вне очеред на прогулку. 
На отказ в этом, из этой камеры последовали угрозы, выти 
насильно. Предпологая неудобное находившимся на прогулке 
арестантам было приказано немедленно воити в камера что 
они было и хотели исполнить, но один из арестантов Закерья 
Сеитов побежал к стене ограды и быстром прыжком вскочиль 
на стену, а когда дежурный надзиратель наблюдавший за 
этими арестантами сделаль в Сеитова выстрел, остальные 
арестанты повернули обратно с намерением последовать 
примеру арестанту Сеитова, но в это время на раздавшийся 
выстрел и по тревоге превратника на помощь прибежали из 
сборной надзиратели и видя намерение арестантов бежать 
начали растреливать их. Заслышав выстрелы арестанты камер 
№ 1 и №3 пользуяс присутствием только одного корридорного 
надзирателя доской с нар выбили фырамги дверей и через 
отверстие этих фырамги по железным решетчатым дверям 
стали выскакивать из камер и по карридору так и бывшие во 
двор, но как дежурный по карридору так и бывшие во дворе 
надзиратели встетили их револьверным огнем, но части 
арестантам все таки удалось перескачить через забор, но 
на улице по ним открыли огон частныя лица. В результате 
оказалосьубитыми 59 человек из них киргизы Джаркентского 
уезда главарий агитаторы, содержавшихся первоначально 
по постановлением Пржевальского уездного начальника, 
а затем по постановлением Мировых судей: 3-го участка 
Пржевальского уезда и 4-го участка Джаркентского уезда, а 
именно: 1) Аубакир Суллимбсков, 2) Турлуходжа Джансеркин,
3) Казыбек Чорманов, 4) Худаяр Чотоманов, 5) Соза Тюпиев,
6) Саванкула Аргинов, 7) Джончибек Бектенев, 8) Пуке
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Истыбаев, 9) Курман Адылбеков, ЮЩжанабай Худайбергенев,
11) Корбоза Кантарова, 12) Джанпеис Отунчин, 13) Бекдаир 
Салтанкулов, 14) Билял Рязанов, и 15) Узак Шаурыков. 
Подсудимых по разным преступлениям: 16) Мурзатай Бакиев, 
17) Шаршаке Сарбасв, 18) Садык Малаев. 19) Умер Мамбетов,
20) Буваза Ого, 21) Осман Букеев, 22) Осман Байджанов, 
23) Алтынбек Иманалин, 24) Джанбай Джанобеков, 25) 
Дженабай Кененбаев, 26) Науруз Тогаев, 27) Тохта Касымов, 
28) Молдобай Токтаходжин, 29) Арык Калмурзин, 30) Асаналы 
Казыкбаев, 31) Ибрагим-Мамет Ниязов, 32) Куренкей 
Истемисов.

Ок&НЫХ: 1) Данияр Саяков, 2) Ороэбай Алтыбеков,
3) Садык Курбанов, 4) Малар Узаков, 5) Джумабай 
Алмакучуков, 6) Бакай Токтияров, 7) Лемеза Айсарахунов,
8) Бейшембе Ивраев, 9) Иман Ходжа Башкеев, 10) Саут 
Асаннов, 11) Сатынды Бектсмиров, 12) Идрис Байзаков, 
13) Кудобай Аширбаев, 14) Тыкабай Ашорбаев, 15) Лемеза 
Матеншин, 16) Нияз-Ходжа Джаздоубаев, 17) Асанходжа 
Бекбо, 18) Закерья Сеитов, 19) Джунус Узаков, 20) Осан 
Ногаев, 21) Мамет Джанбанов, 22) Умыркан Алвджанбаев, 
23) Базарбай Саракубенев, 24) Сулеман Бекгурганов, 
25) Рыскады Бегметов, 26) Авак Бараков и 27) Кудабай 
Булекбаев. Бежали подсудимыя: 1) Маке Джанузаков 
(обвиняемый по 1654 ст.Улож. о Наказ.) 2) Мамке Осумбеков 
(обв. по 1069 ст. Таможен. Устава) 3) Ботпай Бекмурзин 
(ст.1642 Улож.о наказ.) 4) Илипай Джедыбаев (ст.1642 Улож. 
О Нак.) 5) Кунуркульджа Джедыбаев (ст. 1642 Улож. О Нак.)
6) Байтур Джанузаков (ст. 1642 Улож. О Нак.) 7) Курбан Иминов 
(ст.1454 Улож. О Нак.) и 8) Исмаил Адырбеков (ст.1525 Улож. 
О Нак.). Срочные: 1) Сарт Джамаев, 2) Тюлемыш Бахтыев, 
3) Буробай Бекмурзин, 4) Мамбетказы Тюлебердыев, 5) 
Маедин Малялин, 6) Хиказа Сансыфу, 7) Медетиек Рыспаев,
8) Имимбай Бакыев, 9) Четур Бектенев, 10) Джамар 
Нурчаахунов, 11) Уянфяин Янфлин и 12) Джамал Тохтияров.

По заявлению прапорщика г. Гусакова на Покровской 
дороге во время преследования дунган былр убито гак же 
несколько арестантов так, что возможно преднологать, что 
в действительности ни один из арестантов нс ушель, а были 
пербиты в разных местах, но трупыи их небыли обнаружены.
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В тот же ден 12 августа оставшиеся русския арестанты мною 
были вывеены из тюрьмы в укреплежный район около казарм, 
куда пересилились еше 10 аугуста все жители города и чины 
администраций. Здесь все эта арестанты мною были обращены 
на работы по устройству зафаждений а затем они вступили в 
число защитников укрепленного района.

13 аугуста были вызваны охотники для прорыва на Каркару 
и для сообщения ротмистру Кравченко о опасном поло
жений города. На этот вызов вызвались арестанты Михаил 
Борисов и Антон Зарицкий, которые с двумя нижними 
чинами того же числа выехал на Каркару, но между селениями 
Теплоключенским и Графа-Паленским эти охотники были 
окружены киргизами. Трое из них: два нижних чина и арестант 
Зарицкий, имея лудших лошадей, успели прорваться обоатно 
сквоз кольцо киргиз, а арестант Борисов был окружен и убит. 
Надругой деньтруп его был найден и он оказался положительно 
изуродован и отрублен детородный член. Последнее наводить 
предположение что Борисова истязались и издевались над ним.

Во время растрела арестантов надзиратели остались не 
вредимы.

Начальник тюрьмы А. Хромых.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д. 19071. Л. 1-2; ЦГА РК. Ф. И- 76. On. 1. 

Д.819. Л. 19-20.

№190
1916 г. 31 августа — Ведомость о количестве оружия и 

патронов, потребного для вооружены жителей станице 
Семиреченского казачьяго войска

N6 Найменование станиц, 
выселков и уездов

Коли
чество
вин
товок

Коли
чество
патро

нов

Пунктвы, в 
которые надлежкть 
доставить оружие и 

нотроиов

1
Вернснскоге уезда 
Станице Больше-Алматинской 70 3500 город Верный
с хуторами 80 4000 Войсковое

2 Каскеленской 80 4000 пра влеки
3 Мало-Алматинской 70 3500
4 Выселку Илийскому 25 1250
5 Станице Софийское 90 4500
6 Надеждинской 70 3500
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Лжарктатскотссуеш
7 Джаланашской 50 2500

8 Пржевальского уезда
Выселку Занарынскому 20 1000

9 Ш шпек£когахеада
10 Станице Самсоновской 50 2500

Семиреченской запасной
конной сотне 115 5750

Канальского уезла
11 Станице Коксуйской 75 3750 Выселок
12 Выселку Царицинскому 25 1250 Ц ариш тский
13 Станице фояьбаумовской 75 3750 Висел.
14 Выселку Кугалинскому 25 1250 Кугалинское
15 Станице Карабулакской 75 3750 Ст. Карабулаксхая
16 Выселку Карэтальскому 30 1500
17 Выселку Щербаковскому 25 1250
18 Станице Копальской 100 5000 Ст. Копальская
19 Выселку Арасанскому 30 1500
20 Станице Сарканской 100 5000 Ст. Сарканской
21 Выселку Абакумовскому 30 1500
22 Аксуйскому 30 1500
23 Басканскому 30 1500

Лспсинского уезла
24 Станице Лепсинекой 100 5000 Ст. Лепсинская
25 Выселку Каргалкнскому 30 1500
26 Станице Тополевской 100 5000 Ст. Тонолевская
27 Урджарской 100 5000 Ст. Урджарская
28 Сергиолольской 50 2500 Ст. Сергиопольская

Джаркентского уезда
29 Станице Голубсвской 75 3750 Ст. Голубевская
30 Выселку Хоргосскому 40 2000
31 Чунджинскому 30 1500
32 Охотничьему 30 1500
33 Николевскому 30 1500
34 Станице Подгорненской 75 3750

Пржевальского уезда
35 Станице Николевской 50 2500 Гор. Пожевал век

Всего 2000 10000

Д елопроизводитель [подпись неразборчива]. 
ИГА РК. Ф .И-44. On. 1. Д.5044. Л. 157.



№191
1916 г. 1 сентября -  Протокол допроса писар Литовской 

волости Иван Антонович Паршукова 
Иван Антонович Паршуков писар Айтовской волости. 9 

этого августа я с управителем Айтовской волости Рахимбасм 
Султанкуловым отправился с Каркара с свою вол ост на перепис 
лошадей. Перед этими на Каркаре было недоразумение из-за 
призыва в войска. Для объявления об этом призыве на Каркару 
было вызваны почетные лида волостей, а явилис тысячи киргиз, 
все они сгрудилис вокруг начальника участка Подваркова, 
напирали и кричали, чот «Царь их обманывает», что людей они 
не дадут. Здесь не произошло безпорядков только потому, что 
по настоянию нрисутствовавшого товарища Прокурора или 
не препятствовали папитат и кричать. В этого безпорядках из 
нашей волости выделялись №2 аула Джангараш Манабаев, а 
также: Чиликской -  Серикбай Канаев, Турайгыровской -  
Ураза Кожаксльдинов, Меркинской — Аубакир Султанбсков, 
Адильбековской — КасымбекТлесов, Кегенской — Джайшибек 
Бсктенев, бывший управитель завуг нс знаю; Курмановской 
-  Узак Сауруков, Сыбанкул Аргынов и Карбоз Кантаров, 
Альджановской — Дикамбай Джанпеисов, Нуке Истыбасв, 
Разак Тлеужанов, Ивановской — Джаменке Мамбетов, 
Баянкольской бывший управитель завуг не знаю. Все отстояли 
впереди толпе и кричали, что нс дадуть людей, а за ними 
кричали и все толпа. После следователь и товарищ прокурора 
допрашивали этих и иногда киргиз и человек 15 отправилис с 
Пржевальскуютюрь.му. Это былочисло5 июля. 12ав1устауторм, 
когда я со своим управителем находилис в в своей волосте в 
близе границы, к нам прискакал какой то неизвестный киргиз, 
которого я теперь опознат не могу, на двух лошадях (с запасной 
лошадс) и что-то в стороне поговорил с управителем. После 
этого управител мне сказал, что перепис надо оставит и уезжат. 
Мы поехали будто бы с следующий аул, а сами завернули к 
его аулу. Дорогой нас остановила толпа киргиз в 10, с которой 
главный был Джангараш Манабаев. Они велели мне слезт с 
лошади. Управител отъехал с ними с сторону и я слышал как 
он говорил, что нс дасть убит писаря. Всех этих киргиз, я мог 
бы узнат в лицо, но зват не знаю. После этого киргизы меня
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не тронули и уехали. Мы поехали дальше. Дорогой снова нас 
нагнал киргиз с запасной лошадю (его не мог бы узнать и 
лицо). С ним управител переговорил наедине и затем сказал 
мне, что в аул мне ехат нельзя, убьют; его управителя может 
и не убьют, а меня убют, так как Пржевальские каракиргизы 
соединились с дунганами и вырезают русских, а сегодня ночбю, 
т.е. с 13 на 14 августа №2 и №4 Айтовской волости и Курмаиов- 
ская волости будут вырезат выс. Охотничий, Баянкольская 
и Ивановская — сел. Красноярское, Мещанское и Ново- 
Киевское; Альджановская, Кегенская часть Кожмамбетовской 
— Владиславское и Таврическое; Чиликская, Турайгыровская, 
Мсркинская, Сарытогайская и Адильбековская — Каркару 
и округу. После этого я поехал прямо в горы под самый 
снег, где и жили 3 дня. Управитель ночами присылал мне 
пищу. Наконец приехат посланец управителя и сказал, что 
безпорядки поутихли. Я спустился к нему в аул, где провели 
ноч. Управитель мне сказал, что «Атбанов бог убил и наказат», 
так как ониначили, что искали все селение от Охогничьяго 
до Каркары вырезаны. Албанами называются киргизы по 
южную сторону Или, а по северную — Суваны. После этого 
джигит управителя, не знаю как звать, провел меня до 
перевала, а дальше я пошел один пешком, скрываясь по лесам, 
а ноче выходя на дорогу, пока не спустился с гор; навстречу 
в горы подимались все время перекочевывающие к долине 
киргизы. Когда я спустился в долину, то здесь пошли таран- 
чинские села Таранчи не волнуются. Так я достиг Или, а затем 
прибыл в Джаркент. Каковое теперь положение Литовского 
управителя не знаю, но из его волости лишь бли упомянугок 
аула примкнули к восстанию, а остально и управител остались 
в стороне. Ближайшей причиной этих безпорядков послужило 
распоряжение о наборе в тыл армии я служу среди Албанов 15 
лет. В 1900-1906 г. во время Андижанского восстания киргизы 
эти волновались и хотели резат русских. Среди них ходил 
проповедник которого после в Андижане повесили. Когда 
Андижанское восстание было усмирено, то и волнение киргиз 
прекратилось. Когда начале этой войны с Турцей живущий 
с Охотничьем сарт Каинбай Нарынбаев говорил киргизам: 
«германцы и турки перебили много русских, осталось кучка,
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иго нам смотрет» и призывал к восстанию. Эту пропаганду 
его подслушали участковому начальнику, был дознание 
об этом. В начале этих безпорядков Нарынбаев, бывший 
на Каркаре выхал в Охотничий. Больше по этому делумне 
ничего неизвестно. Добавляю: когда управитель Рахымбай 
после второгоуполинутого посланца говорил мне о том, какие 
волости и на какие селения должны напасть, то он между 
прочим, сказал что по словам этого посланца киргизы №4 аула 
Айтовской волости Тылахмет Кашаганов и Му каш Джалкабаев 
вырезали пограничных стражников Усенкова и его помощника 
завут не знаю и их семьи. Из кого состояли эти семьи не знаю. 

Г. Прокурору Верненского Окружного суда 
Считаю необходимым представит Вашему Высокородию 

настоящую копию протокола в виду того, что Паршуков в 
своих показаниях дает общую картину безпорядков и очень 
мало для того дела, по которому он допрошен (№120 но 4 уч. 
Джаркентского уезда) 1 сентября 1916 года 

Подлиное подписал мировой судья Смирнов 
Товарищ прокурор (подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-76. On.J. Д.526. Л .66-6806. Копия.

№192
1916 г. 4 сентября -  Копия рапорта пограничного стражиника 

№2 Хоргосского поста за №65, На имя начальника 
Джаркентского уезда Ступина 

Докладываю Вашему Высокоблагородию, что китай
ские власти в пределах Илийского края моблизают войска 
из калмыков, сибинцев и китайцев, предполагают взят и из 
кашкарлыков. Сборный пункт в гор. Куре. По справкам для 
охраны своей территорий и на случай восстаний китайско- 
подданного Дунганского племени на китайцев.

Сведения эти мною добыты от нашего пятидссятника- 
таранчинца Щарепидина Нияз-аджиева, прожевающего в 
китайских пределах в сел. Мазар и китайского постового 
соседнего начальства. Подленной за надлежащим подписом 

И.об. Письмоводителя Булатов.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д. 19370. Л.8. Копия.
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№193
1916 г. 5 сентября — Приказ Военного губернатора 

Семиреченской области №520.
Джаркентекий уездный начальник рапортом от 17 сего 

августа за №1762 донес, что командированный к вр.и.д. 
Помощника его, состоящий причисленным к Семиреченскому 
областному правлению надворный советник Подварков 
прибыл к месту командировки и вступил в исполнение своих 
обязанностей 9 сего августа.

Справка: Пирказ по области от 2 сего августа за №453.
Генерального штаба, генерал-лейтенант Фольбаум.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д.4982. Л. 137. Подлиник.

№194
1916 г. 6 сентября — Телеграмма Ташкента. Управляющему

канцелярий Генгра
По доставленным уездным начальниками сведениям 

число жертв мятежа оказывается следующее: Верненский 
уезд убито 16, Джаркентекий уезде убито 32, без вести 
пропало 20, Пишпекский уезд убито 98, без вести пропало 
65, Пржевальский уезд убито 2149, без вести пропало 1299. 
Донесений 3371 было показано число жертв понесенных 
одними переселенцами. Сведения об убитых составлены по 
данным не подлежащим сомнению. Число без вести пропавших 
постоянно уменьшается, отбивают пленных войска и сами 
возвращаются. Но конечном результате несомнено среди без 
вести пропавших будут еще убитые.

Подпись Соколинский
ЦГА РК. Ф.И-44. On. I. Д.20088. Л.2. Отпуск.

№195
1916 г. 7 сентября — Донесения Джаркентского уездного

начальника Ступина Прокурору Верненского окружного суда
Секретно

Доношу Вашему Высокородию об положении дел в 
Джаркснтском уезде со сведениям имеющимся у местной 
уездной администрации.

В полосе мятежа находятся местности на север и восток 
от селения Подгорного до границ Ктиая и в сторону
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Пржевальского уезда до неизвестного пункта, а на юг до 
ст. Джаланашской. В этом районе находятся киргизския 
волости: Айтовская, Альджановская, Курмановская,
Баянкольская, Ивановская Кегенская, Адильбековская, 
Чиликская, Меркинская, Турайгыровскаяя, Будетинская, 
Сарытогайская, Кожмамбетовская и Конурбурговская и 
русския поселения: Охотничий, Ново-Киевское, Мещанское, 
Красноярское, Владиславское, Таврическое, Спицевское, 
Чолак, Медет, Ново-Афонское и Джаланаш. О судьбе 
этих русских поселении никаких оффициальных данных 
нет. Было сообщение ротмистра Кравченко о том, что с.с. 
Таврическое, Спицевское, Чолак и Медет уничтожены, по это 
сообщение требует проверки, так как Кравченко эти сведения 
собрал по слухам. Оффициалыю известно только случай об 
убийстве пограничных стражников, о каковом производится 
предварительное следствие. По словам уездного начальника 
в сел. Подгорном собралос очень много беженцев из селений, 
находившихся в районе мятежа, но дознаний по этому поводу 
от Кольджатского пристава до сих пор нс поступало тот в район, 
охваченный мятежам в настоящее время невозможен, так что 
следственные действия по имеющим возникнут делам должны 
по необходимости ограничиться лиш допросами потерпевших. 
Осмотры и ор. действия возможнытолько после ликвидации 
восстания. Дорога до сел. Подгорного свободна относительно, 
так как мятеж может переброситься и туда.

Товарищ прокурора (подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-76. Оп.2. Д.ЗЗ. Д.241. Подлинник.

№196
1916 г. 9 сентября — Телеграмма военного губернатора 

Семиреченской области М.А.Фольбаума генерал-губернатору 
Туркестанского края А. Н. Куропаткину «О продолжающемся 

волнении мятежников и предпринимаемых мерах для отражения 
возможного повторения мятежа»

9 сентября вечером. Появление войск в Пржевальске повело 
отход Пржевальских киргиз на сырты, а из района Сазановки, 
Тюпа и Каркары на Текес к Китайской границе. Численность 
мятежников на сыртах в Пржевальске определяют тысяч в 
шестьдесят, а на 'Гекесе, по донесению Консула, собралось
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двадцать волостей. По сведениям на 2 сентября, еще до подхода 
Гейцига были удачные набеги на уходивших киргиз. Посылаю в 
Пржевальскдирсктиву: не задаваться преграждением перевалов 
Бедсль и других, как хотел Пржевальский уезный начальник, но 
энергично загонять мятежников в самые неприступные места, 
где их скоро доймет холод. На Каркару, судя по полученным 
сведениям, выдвшгут вновь отряд ротмистра Кравченко. 
Консулу ответил, что если двадцать волостей прорвутся в 
Китай, ликвидация вопроса будет впоследствии. Ближайшие к 
Джаркепту киргизы взволновались, из станицы Голубевской и 
выселка Хоргосского казаки просят поддержки. Отправляю из 
Верного спешно одну роту Копатьской дружины через Алтын- 
Эмель в Джаркент, также требую возвращения туда одной роты 
и полусотни из Пржевальска. Появление полковника Слинко у 
Кутема'щов и движение Бурзи от Нарына вызвало на Кочкорке 
стремление мятежников уйти.

8 сентября шайка из 600 человек спустилась уже в район 
Токмака по неизвестному перевалу, ее рассеял с большим 
уроном хорунжий Александров. Сейчас, вечером 9 сентября, 
получена телеграмма, что Иссыкгатинским перевалом перешла 
другая шайка, направляясь к Ивановке. Полковнику Слинко об 
этом сообщено, а из Пишпека я приказал спешно двинуть три 
роты Городецкого, пришедшего в Пишпек вечером 8 сентября. 
Население Пишпекского уезда вновь в панике, Верненского 
тоже, ибо по деревням ходит упорный слух о повторении 
мятежа 15 сентября. 3183.

Фольбаум 
Верно: (подпись(
Копии: генералу Ерофееву, штабу Округа, Канцелярии Генгра 
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.5038. Л.277. Заверенная копия.

№197
1916г. 15 сентября — Рапорт Заведывающий переселенческим 

делом в Семиреченской области Г. Военному Губернатору 
Семиреченской области.

Спешно
Заведующий водворением переселенцев в Джаркентском 

подрайоне в преставлении от 10-го сего сентября с.г. за № 4512 
донес мне следующее:
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«Возвратясь с обследования раззоренной части подрайона, 
докладываю.

Доехал только до Подгорного, дальше не мог ехать, так 
как конвоя не дали, а борота на Пржевальск не свободна 
от шаек мятежников, которые дерзали нападать даже на 
возвращающийсяконвойиздвадцатичедовек, сопровождавший 
вашего помощника г. Антонова в гор. Пржевальск.

Из опроса беженцев и прибывших из Пржсвальска выяс
няется, что весь Пржевальский уезд разрушен и выжжен, 
остались город и два селения пострадавшие частично Тюпь, 
Теплоключинка и выселок Николаевский, остальные 
подробности доложит Ваш Помощник.

По показаниям беженцев села южной части Джаркентского 
подрайона, соприкасающийся с Пржевальским уездом, все 
сожжены, жители частью убиты, частью в плену и большая часть 
ушла с отрядом в Пржевальск, той же участи подвергшийся 
приграничный казачий выселок Охотничьий.

В станице Подгорненской собрались остатки переселенцев 
с участка Чудак в количестве одиннадцати семей, из которых 
убито пять мужчин и без вести пропавших один, две женщины 
в плену, одна женщина брошена за болезнью в горах и один 
остался в селении из-за ран и открывшейся гангрены. Из 
селения Спицевского собрались в Подгорном семь семей, из 
которых убит один старик, без вести пропавших три мужчин и 
две женщины и одну взяли в плен.

Из селения Спицевского собрались в Подгорном сем 
семей, из которых убит один старик, бсзвссти пропавших три 
мужчины и две женщины и одну взял в плен.

Переселенцы участка Чулак после пятидневной .защиты 
сделали вылазку ночью и пришли в станицу Подгорный с 
детьми, оставив дорогой больную женщину и раненного 
мужчину.

Переселенцы сел. Спицевского были выведены из района 
мятежа в количестве 74 человек, все женщины и дети техником 
партии Скорнякова Господина Бокий о высокогуманном 
поступке с риском для собственной жизни которого не моту не 
доложить Вашему Высокоблагородию и считаю своим долгом 
в свое время подробно изложить, при каких обстоятельствах 
г.Бокий спас от верной смерти женщин и детей в количестве
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74 человек и просить взыскать техника Бокия Монаршей 
Милостью, а также студентов Зембийского и Войтек той-же 
партии, которые несколько раз самоотвержно защищали и 
отбивали хутор Спицевского сельского старосты Вержбийкого 
и помогали Бокию вывести из мятежного района ограбленных 
и раззоренных женщин и детей.

Положение подрайона, в смысле мятежа, остается до сих 
нор в старом положении.

Военной силы в Джаркснте нет, или правильнее сказать, она 
настолько ничтожна, что решительных действий предпринять 
не решаются да и было бы очень опасно. С приближением 15 
сентября, т.е. дня реквизиции рабочих, волнение таранчей и 
дунган заметно до очевидности. К этому нужно присовокупить, 
что Кульджинский район также охвачен волнением настолько 
сильно, что Китайские влас ти заявили уже о своем безеилии.

Естьсведения,что Китайские дунгане организовались около 
Урумчей и решились свергнуть Китайское правительство с 
целью образовать мусульманское царство. Эти сведения сильно 
волнуют наших мусульман и открывают уже более реальные 
горизонты и придают более здравого смысла осуществлению 
священной войны. Таким образом, если во время не принять 
меры, т.е. не привести к покорности киргиз, в частности, нс 
разгромить Чалкудинскую банду в количестве четырнадцати 
волостей, а это можно сделать только при условии посылки 
сильного отряда, то действительно можно обнаружить свою 
слабостьи рядом нерешительныхдсйствийпомочьорганизации 
мусульман и толкнуть их на более решительный шаг.

Прежде всего, нужно сказать, что весь Нарынкольско- 
Чарынский участок во власти киргиз, которое из Челкудов 
держит его и Пржевальскую дорогу в своей власти.

В отношении беженцев, находящихся в Подгорном мною 
приняты следующие мероприятия: Произведена регис
трация их, опрошены об обстоятельствах разграбления, 
выяснено количество угнанного скота и расхищенного 
имущества, выяснены убитые и пропавшие без вестей, роздано 
первоначальной ссуды на пропитание, одежду и обзаведение 
до 50 рублей на семью. Все эти материалы в более свободное 
время будут доложены Вашему Высокородию.
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В заботах об уборке хлеба, мною все беженцы мужчины 
соорганизовамы в маленький отряд, вооружены и отправ
лены под командою техника Бокия для обследования и подго
товки жатвенных машин в район селения Спицевского и 
Ново-Афонского. Сам-же я вернулся в Джаркент и организую 
большой отряд с конвоем из дружин, для уборки хлеба 
в южной части подрайона и вообще занять подготовкой 
всей организации по устройству раззоренных сел на зиму и 
прокормление их.

Все это при посредстве общества вспомоществования 
бедным переселенцам соорганизовано в стройную систему, 
подробности которой изволите усмотреть из постановления 
Правления общества, представленного Вашему Высокородию 
на распоряжение.

При этом считаю своим д о то м  просить распоряжение г. 
Военного Губернатора о созыве комиссии, которая выяснением 
убытков и оценки потерянного имущества крестьянами, ибо 
конфискованный скот у киргиз предполагается отправить 
на войну, между тем, как зарегестрировашшс переселенцы 
обобраны до нижней рубашки. Они потеряли человеческий 
образ, это совершенно голые люди, от них веет ужасом.

Когда перед земской в Подгорном выстроилась толпа 
более ста человек полунагих (без малейшего преувеличения) 
женщин, детей и нескольких мужчин, то от них дохнул на меня 
ужас за все дело переселения в области, я понял, что десять лет 
напряженной, тяжелой работы ведомства вычеркнуты из жизни 
в несколько дней со всеми затратами и жгучими заботами. 
Вот в каком положении переселенцы, а потому я прошу дать 
распоряжение немедленно предоставить в мое распоряжение 
из Пржевальского и Верненского уездов лошадей, рогатый 
скот, баранов для переселенцев Джаркентского подрайона, 
тем более, мне известно, что в Пржевальском уезде уже с 
реквизированным скотом идет полная вакханалия, пир среди 
чумы. Там не знают куда деть скот, там барана продают за 
полтора рубля, а здесь голые.

Таким образом, я прошу, как можно скорее назначить 
но уездам комиссии, котораые выдали-бывеем реквизиро
ванным скотом и выясняли утери населения, ибо моего одного 
обследования не достаточно по закону и моим спискам едва-ли

249

КАРКАРА К.УЖАТЫ

будут верить, а между тем переселенцы обобраны до нитки и их 
нужно устраивать.

По организации отряда по уборке хлеба, мне предстоит 
поехать в Пржевальск и вывести переселенцев Джаркентского 
подрайона.

Переселенцы селений Таврического, Владиславского, 
Мещанского, Красноярского, Ново-Киевского, а также казаки 
выселка Охотничьего уведены отрядом Ротмистра Кравченко в 
Пржевальск, где находятся до настоящего времени.

Как предпологается устроить переселенцев на зиму, 
изложено в протоколе заседания Правления общества вспо
моществования бедным переселенцам. О чем имею честь 
сообщить Вашему Превосходительству на благоусмотрение.

Заведывающего переселенческим делом в Семиреченском 
районе (подпись неразборчива/.

Исп.обяз. секретаря / подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1 Д. 19370. Л. 14-16. Спешно.

№198
1916 г. 16 сентября — Телеграмма из Джаркента Военному 

губернатору Фольбаума
3243 убитых чиновников телов 23 мужского и 6 женского 

пола, пропали без вести 5 мужчин, 7 женщин подровных 
сведение не могло поступит жители селении почти уполиком 
были выведены и присоединение.

Каркаринскому отделу 241.
Подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф. И-44. On. 1. Д .20088. Л.2. Подлинник.

№199
1916 г. 18 сентября — Телеграмма Военной губернатор

Семиреченской области Фольбаума, Генернал-губернатра 
Туркестанского края Генерал-Адъютант Куропаткину

Военная
В приказе по Краю номер 220 сказано, что вся земля, где 

пролита русская кровь будет изъята из рук туземцев. Подобное 
возмездие встречено русским и туземным населением крайне 
чутко. Однако необходимо более точная указания. Например 
все побережье Иссык-Куля, долина Кебеня, северные склоны



Александровского хребта Токмакском района, долина Кастек- 
ского участка, долина Каркары обильно политы русской 
кровью. Значит ли что все эти пространства станут близком 
будущем запретными для киргиз. Лично пологаю, что степ
ные киргизы могут быть наказаны м яте , но Пишпекских 
и Пржевальских кара-киргиз надо совершенно изъять из 
Токмакской долины, долины Кебеня и побережья Иссык- 
Куля. Номер 3293.

Подлинный подписал «Фольбаум»
Верно Подполковник [подпись неразборчива].
Копии Генералу Ерофееву, Штабу Округа, Канцелярии 

Генгра

ЦГА РК  Ф.И-44. On. 1. Д. 19370. Л. 1. Подлинник.

№200
1916 г. 21 сентября — Телеграмма Кульджинского Консула 

Бродя Военному губернатору Семиречснской области
Семнадцать волостей киргиз рода Албан прикочевали 

границе Кульджинского округа изъявляют покорност выдаю 
виновных оружие и проче просят мня исходатаиствоват 
разрешение возвращаться свои кочевья. Потребовал ранше 
всего возвращении захваченных русских част коих уже 
доставлена мне. Прошу уполномочит передат киргизам 
разрешения вернуться 1704. Консул Кульджа Бродянский.

ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д. 19370. Л. 78. Подлинник.

№ 201
1916 года 21 сентября -  Протокол допроса мировым судьей 

3 участка Пржевальского уезда переводчика Пржевальского 
уездного правления Т. Дюсебаева о событиях восстания в уезде

1916 года сентября 21 дня Мировой Судья 3-го участка 
Пржевальского уезда гор. Пржевальска допрашивал 
нижепоименованного в качестве свидетелей с соблюдением 
443 ст. Уст. Угол. Суд. и он показал: Тулембай Дюсебаев 
писменный переводчик Пржевальского уездного правление, 
губернский секретарь, 35 лет, могометанин, грамотный, не 
судился, посторонний.
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Начальник Пржевальского уезда полковник Иванов 12 
или 13-го июня с.г. объявил представителям Высочайшее 
повеление о призыве киргиз для работы в тылу армии. 
Представители ближайших волостей просили его, полковника 
Иванова, разрешит им обождать прибытия в город 
Пржевальск представителей волостей Пржевальского участка, 
которые тоже взываются, по прибытии коих они обещали 
переговорит и доложит ему, полковнику Иванову, о резул- 
татах переговоров. Июля 13 дня мне было известноот киргиз 
Зауки некой волости Байгазы Исабеков, Кучука Джанаева и 
Западно Джетыогузовский волости Абдуллы Сарина о том, 
что из Маринской, Кенсуйский, Тюпской, Тургенской, 
Бирназарский волостей начались побеги в Китайские пределы 
лиц призывного возраста.

Я об этом тогда же доложил полковнику Иванову и 
мой доклад был подтвержден Исабековым, Джанаевым и 
Сариным. Июня 14 дня я узнав от канцелярского служители 
уездного управлением Джумабека Керексизова, временно 
исправлявшего обязанность сарт-калмыкского волостного 
писаря, сведениям о том что дунгане Маринской волости 
берут свои скот, находящися на подполеном корму на 
наделе сарт-калмыков и смешно продают на Пржевальском 
городском базаре, доложил об этом того же числа полковнику 
Иванову, т.к. такая помешная прдажи скота казалось для 
меня подозрительным. Начальник уезда полковник Иванов 
по вышесказанным моим докладам взывал к себе во двор 
представителей сказанных волостей и Маринского волостного 
управителя прсдлогасм им не допускат побегов в Китайские 
пределы лиц их волостей. Я узнав, что из Маринской волости 
из рода «Малый-Хазрет» бежало в Китай более 50 человек об 
этом 14 или 15 июня доложил полковнику Иванову, который 
вызвал Маринского волостного управителя Маджима Маруфу 
и совместно с ним без моего участия у себя во дворе приступил к 
составлению списков беглецам. Июня 16 дня я узнав от киргиз 
Заукинской волости Байгазы Исабекова и Курмектинской 
волости Кыдырбая Тунгатарова сведение о том, что киргиз 
Курмановской волости Нарынкольско-Чарынского участка 
Джаркентского уезда Узака Саурыков, лишенный по суду 
прав, на Каркаре занимается агитацией против набора рабочих
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доложил об этом полковнику Иванову, которому и высказал 
свое мнение, что агитация Саурукова может переброситься на 
Пржевальский уезде и повлят дурней стороны на киргизское 
население. Доклад свой о Узаке Саурукове потвердил 
полковнику Иванову при ротмистре Михайле Эммануловиче 
Кравченко по телефону.

Ротмистр Кравченко тут-же при мне по телефону 
подтвердил мой доклад о Саурукове. На другой день после 
этого т.е. 17 июня я быт командирован со стражником 
Коноваловым и двумя полицейскими городской полиции на 
Каркару для доставления Саурукова в гор. Пржевальск. Нарын- 
кольско-Чарынской участковый начальник г. Подварков взять 
Саурукова мне не разрешил и о причинах не разрешение 
выдал мне на имя Пржевальского уездного начальника два 
отношения, которым много 22 июня нредсгвалены пол
ковнику Иванову. Представители от волостей Тургенской: 
Кыдыр Байсарин, Заукинской Байгазы Исабеков, Кучук 
Джанаев, Курмектинской КыдырбайТунгатаров, Бакачинской 
Талкамбай Кедеев, Бердыбай Керексизов, Курткамерген- 
ской — Максют Солтосв, Семизбельской Сагын Ниязбеков, 
Улахольской Дюсембе Есеналин, Джаселибаевской Бекен 
Омуров, Торгоевской Исагалы Алматаев, Барскаунской 
Кендирбай Солтонаев, 3-Джетыогузовской Абдулла Сарин, 
Абдулла Мусин, Курмамбет Чекиров, Кенсуиский Байзак 
Мамбетов, Тюпской Батырхан Ногоев, Рыскелды Бериков 
и много других имена и фамилии коих не помню после 
общего между собою переговора через представителей 
Кыдыра Байсарина, Заукинской волости Байгазы Исабекова, 
Торгоевской волости Исагалы Алматаева, Курткамергеновской 
волости Максюта Солтоева, Курмектинской волости Кыдырбая 
Тунгатарова, 3-Джетыогузовской волости Кулбарака Матаева.

23-го июня просили полковника Иванова взять всех 
представителей от волостей в том числен их в тюрьму, т.к. 
название волостей их может не послушаться в виду того, что 
киргизы призывного возраста открыто говорят им о том, что 
прежде чем пойдти в действующую армию в качестве рабочих 
они убют их, представителей если они заявит начальнику 
уезда согласие отправит их в качестве рабочих. Полковник 
Иванов объявил представителям что он в тюрьму не возмет без

253

КАРКАРА КУЖАТЫ

основания. Представители: Байсарин, Исабеков. Солтоев и 
Сарин от имени всех остальных представителей внов просили 
уездного начальника взят всех представителей без исключения 
в тюрьму, т.к. тогда народ сам желеющий, их представителей, 
сам явится к нему, уездному начальнику и составит приговора 
на рабочих, а в противном случае т.е. если представители 
изявитсогласие от имени народа отправит рабочих, то киргизы 
призывного возраста и их родственники пережут всех своих 
представителей. Я доложил начальнику уезда полковнику 
Иванову, что среди население волостей как утверждают 
почетные (представители) есть брожение.

Полковник Иванов объявил представителей что он 18 
лет служит по администраций знает киргизские обычай и 
правы — простой народ никогда не пойдет вопреки желания 
представителей, а потому ссылка их на народ есть глупость. 
Начальник уезда Иванов облвив изложенное потребовал 
от представителей готовности их послат рабочих, составит 
волостное приговора, повлят на население, успокоит их и 
принят меры против побегов.

Представители излвили полную готовность послат рабочих 
в действующую армию и по обещали принят зависящий от 
нихмеры против побегов, при чем гонорили: Вы начальник 
уезда наш не говорили, по хотя уверит простой народ трудно, мы 
постараемся успокоит население и держать народ от побегов. 
Один из представителей, а именно: киргиз Кургкамерген- 
ский волости Максют Солтоев доложил при мне полковнику 
Иванову, что почетный киргиз его волосте №3 аула Акмодда 
(ф.н.) и еще другой киргиз его волосте Раймкулу Сарыбасв 
не пустили в гор. Пржевальск своих пятидесятников говоря, 
что они рабочих не дадут. Доклад этот Солтоева потвердил 
командированный в названную волость для доставление 
выборних и представителей стражник уездного управление 
Занин, который доложил, что он Сарыбаева с выборными его 
аула доставил в гор. Пржевальск, а Акмолду нс мог, т.к. он, 
Акмолдасбрал свой аул, уехал в горы, а ехат за ним было опасно. 
Сарыбаев вдействительностю был доставлен начальнику уезда 
его видел я лично. Полковник Иванов Сарыбаев ни о чем не 
спрашвал, он, Сарыбаев вместе с другими представителями
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был у начальника уезда во всех переговорах относительно 
рабочих.

Я доложил полковнику Иванову 24 или 25 июня с.г. 
о том, что дунгане Маринской волости согласие свое 
послат рабочих в действующую армию изъявили ложно, 
т.к. по сведениям переданным мне киргизами Заукинский 
волости Байгазой Исабековым, Курмектинский волости 
Кыдырбасм Тунгатаровым и Западно Джетыогузовской 
волости Абдуллой Сариным они, дунгане, до уборки опиума 
намераваютсяотправки к семейство в Китай и по уборке 
предпологают бежат и сами. На этих доклад мой полковник 
Иванов видимум не поверал мне сказал я это проверю и 
послал рассыльного за Маринском волостным управителем. 
Полковнику Иванову я тут же доложил еще о том, что на 
Пржевальском местным базаре цены на лошадей поднялис в 
4-5 раз больше против прежник цен, покупателями лошадей 
являются исключительно киргизы чего раньше не бывало. 
Лошади стояли раньше 30 рублей продавали за 150 рублей и 
дороже. Тут же я доложил емуг полковнику Иванову, о том 
ковшики занялись порковкой дунганских лошадей и что ковка 
одной лошади на четыре ноги вместо прежних 40 или 50 к. стоит 
4 рубля. На другой день после этого т.е. 25 или 26 июня я внов 
подтвердил полковнику Иванову сделанные мною по поводу 
бещанных цен на лошадей и за подковку лошадей доклоды, но 
он на это мне объливил «я собрал точные сведения через своих 
агентов киргизы последние дни хотят поездит на хороших 
лошадях. Относительно дунган сказал, что сведения мой нс 
верны, т.к. Маджин Марфу доставит ему 22 человека дунган, 
вернувшихся из побега, но каких дунган Марфу ему доставляль 
и кто из них был в бегу я не знаю. Относительно того, что цены 
на лошадей стояли на базаре очень высокие, я докладывал 
полковнику Иванову несколько раз, однажды, приблизи
тельно 27 или 28 июня, доложил при городском докторе Шмит. 
Обо всем изложенном я докладывал полковнику Иванову 
как о подозрительных явлениях. Представителям волостей 
полковник Иванов предложил немедленно представить по 
аульные именные приговора на рабочих, т.к. представленные 
ими приговора от волостных выборных определяют только 
общее число рабочих по волости. Представители Заукинской

255

к а р к а р а  к у ж а т ы

волости Байгозы Исабеков, З.-Джетыогузовской волости 
Абдулла Сарин, Курткамергенской волости Максют Сол- 
таев, Тургенской волости Кыдыр Байсарин, Торгоевской 
волости Исагалы Алматаев, Курмектинской волости Кы- 
дырбай Тунгатаров, В.-Джетыогузовской волости Мамырбай 
Тайлаков, Бакачинской волости Танканбай Кедеев и др. 
имена и фамилии, коих не помню, доложили Начальнику 
Уезда полковнику Иванову о том, что в по аульных приговорах 
именовать киргиз, отправляемых на работу, они боятся, т.к. 
в аулах будет резня между киргизами. Полковник Иванов 
предложил им принять меры, чтобы не было резни, и 
потребовал немедленно представить по ауальные приговора. Об 
этом докладывали ему', Иванову, писари -  Тургенской волости 
Василий Кистанов, Заукинской — Лагутин, Курмектинской 
— Бахирев Николай, Торгоевской, Джамбаевской — писари, 
имена и фамилии коих не помню, и писари других волостей 
Пржевальского участка, которым, кажется, полковник 
Иванов объявил, что они выдумывают. Июня 27 или 28 
дня я доложил полковнику Иванову, что киргизы все-таки, 
несмотря на изъявленное представителями согласие послать 
рабочих, боятся составить именные приговора на рабочих, что 
впоследствии может осложнить дело. Он, полковник Иванов, 
вызвал представителей и писарей и предложил им составить 
приговора, если боятся поименовать, — на всех лиц призыв
ного возраста. Августа 1-го или 2-го дня я узнал от киргиза 
Заукинской волости Байгозы Исабекова, что крестьянин 
селения Шамыровки -  киргиз Усен Шамыров пригласил 
почетных киргиз В.-Джетыогузовской волости Кулбарака 
Матсова, Джаамбаевской волости Орозона Худаярбекова, 
Торгаевской волости Болтебая Нурбаева, Омралы, ф.н., 
Барскаунской волости Дорбеша Канаева, Кандырбая 
Солтанаева и др., которых теперь не помню, зарезал кобылу, 
и собравшиеся совершили «бату» (клятвенное обещание) не 
давать рабочих. Об этом я тогда же доложил ему, полковнику 
Иванову, он сказал мне, как бы здесь не было личных счетов, 
и написал секретное предложение помощнику своему г. 
Калчеву расследовать. Я на всех бывших у Шамырова киргиз 
составил список карандашом со слов Исабекова и список этот 
представил полковнику Иванову. Насколько мне помнится,
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был официальный рапорт Тургенского волостного Управителя 
о вооруженном ему сопротивлении и покушении на убийство 
его киргизами его волости по делу призыва рабочих, получен 
полковником Ивановым между 20 и 30 июня. Полковник 
Иванов что сделал по этому рапорту, не помню, но помню, что 
он лично приказывал почетному киргизу Кыдыру Байсарину 
успокоить волость. Полковник Иванов 8-го августа получил 
сведения о том, что киргизы напали на село Георгиевское. 
Августа 8 и 9 дня по приказанию полковника Иванова я по 
ночам с киргизами В.-Джетыогузовской волости Матырбаем 
Тайлаковым и Заукинской волости Байгазой Исабековым 
делал разведы по городу. Августа 10 дня по приказанию полков
ника Иванова дунгане Мариинской волости Маджим Маруфу, 
Айсар-Ахун Калимов в числе 20 человек, китайско-подданные 
сарты Матнияз Юнусбасв в числе 10 человек, имена и фамилии 
остальных не знаю, ночью окарауливали дом уездного 
начальника. Я лично видел у Маруфу и у некоторых дунган, 
имена и фамилии коих нс знаю, бывших на карауле, были 
ружья. Матияз Юнусбаев говорил, что он доложил начальнику 
уезда о том, что дунгане подозрительны, им не следует давать 
оружие и допускать их до караула дома Начальника. Августа 
11 дня совместно с китайско-поданными дунганами восстали 
против русских Мариинские дунгане. Словесный переводчик 
уездного управления Касымбай Телътаев 12 августа говорил 
мне, что 6 человек китайско-подданых дунган и 1 дунганин 
Мариинской волости на Мариинской дороге убили ехавшего 
с ним из служебной командировки врача Левина, а его спас 
1-дунганин Мариинской волосте бывший с убийцами г. 
Лсйвина. После убийства Левина 11 августа Тельтаева доставили 
в сел. Мариинское, где он видел дунганина Мариинской 
волости Осамы Юсупова в качестве командира. По словам 
Тельтаева, в селении Мариинском было много китайско- 
подданных дунган, к ним на его глазах присоединились 
дунгане Мариинской волости из рода «Малый Хозрет» во 
главе главаря Осамы Юсупова. Дунгане из рода «Б.Хозрет» 
не хотели восстания, но их Юсупов и др. китайско-поданныс 
дунгане насильно вытаскивали из домов и вооружали чем 
попало для того, чтобы сделать нападение на русских. Один из 
дунган «Б.Хозрета» Паншср заказывал поклон с Тельтаевым
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к Маруфу, прося последнего доложить начальнику уезда и их 
избавить от насилия Юсупова и китайско-поданных дунган. 
Этот же Паншср говорил Тельтаеву, что начальник уезда 
напрасно заставил дунган охранять свой дом, т.к. бывшие 
у него в качестве караульщиков дунгане рассказали, что 
оружия у русских мало, а поэтому дунгане Малого Хозрета в 
числе более 200 домовладельцев присоединились к китайско- 
подданньгм дунганам, а дунгане Б.Хозрета в числе более 230 
домовладельцев не желают восстания, но их мятежники, другие 
дунгане, силой заставляют восстать.

Дабавляю, что по делу восстания киргиз я допрошен 
начальником Пржевальский караульной команды г. 
Гусаковым, допрос производился в присутствии уездного 
начальника полковника Иванова и ротмистра Крамер. На 
допрос я был доставлен под конвоем, по обвинении колене 
не было предельено. Присутствие полковника Иванова 
и конвойный привод повляли на мой ум, почему полное 
подробное показание я дать не мог, т.к. я  жит свою считал 
и сие время считаю в опасности. Показание мое данное г. 
Гусакову полковник Иванов в умсутствии Гусакова и члена №3 
ремонтной комиссий по скупки лошадей ротм истра Крамер 
подтвердил во всех его частях. Показание писал собственно 
ручно. Губернский Секретарь Т.Дюссбаев.

Мировой Судья Руновский
ЦГА РК. Ф.И-76. On. 1.Д.526. Л.216-222об. Копия.

№202
1916 г. 22 сентября — Телеграмма Военного губернатора 

Семиреченской области Ф>ольбаума Джаркентскому Уездному
Начальнику Ступина 

Военная
Семнадцать волостей Албанов через Кульджинского 

Консула просят у меня помилования и разрешения возвра
титься в свои стойбиша. Прошу Консула передать Албанам что 
пусть они немедленно доставят тысячу лошадей Пржевальск 
для работы крестьян по уборке урожая. Табун должны пригнать 
пятьдесят человек то есть по три табунщика от каждой 
волости. Ддчее пусть пригонят немедленно три тысячи самых
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лучших лошадей для действующей армии на Таш Карасу. Этих 
лошадей разрешаю пригнать по пяти человек от волости. Если 
первый табун будет на Санташе, а второй у Таш Карасу первого 
октября только тогда позволю мятежникам начать разговоры 
о помиловании. Если придут раньше или если опоздают или 
если лошади особенно на Таш Карасу будут доставлены 
плохие переговоры прерву и вышлю казаков и пушки. Если же 
наоборот лошади будут пригодны то за табун на Таш Карасу 
заплачу казенную цену по 88 рублей за голову. Само собой 
разумеется что вес пленные оружие и главари мятежа должны 
быть немедленно доставлены Джаркент. Прошу Консула 
предупредить Албанов что у меня есть список главных их 
главарей и если он не совпадет с выданными бунтовщиками 
то раскаяния не приму. Примите от Консула пленных оружие 
главарей. Первых приютите оружие по описи сдайте войсковой 
склад главарей заключите тюрьму. Будьте готовы приему тысяч 
лошадей Таш Карасу 3344.

Военный губернатор Фольбаум 
Делопроизводитель [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1.Д. 19370. Л. 80. Отпуск.

№203
1916 г. 25 сентября — Рапорт Мещанский сельский 

староста Афанасий Алексенко, Джаркентскому уездному
начальнику Ступину

13 августа сего года киргизы в несколько сот толпа 
Ивановской, Альджановской, Курмановской и часть 
Баянкольской волостей в 8 час утра со всех сторонинапали 
на наши селение, первым долгом угнали вес скот и потом 
разграбили все имущество всех крестьян послив этого 
толпа киргиз со всех сторон подожгли селение и стали делат 
нападение на собравшихся рание в одну усадьбу. Стре;1яли 
по собравшем из винтовок системы «Бердана», с 8 час утра и 
до 5-6 час вечера. Мы по возможности защищались, припасы 
все истощились и далее защищатся было нечем, смерт всех 
была не избежина, но благодаря своевремено подоспевших нс 
большой отряд доблестных воинов под командой доблестного 
прапорщика г.Рыскина, названные войска нас и освободили
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от неизбежной гибели. Во время обороны у нас было уби
тыми двое 1) Яков Козубенко и 2) Пелагия Шалы первый 60 
лет, вторая 16 лет, кроме того 5 человек ранили. 1) Савелий 
Кравцов, 2) Фекла Котова, 3) Пелагея Калетенко, 4) Ефилия 
Козубенко и 5) Меланья Токунова. Я считаю виновными всех 
лиц, которые участвовали в бунте о чем и доношу Вашему 
Высокоблагородию.

Мещанский сельский староста Афанасий Алексенко.
Писарь: В. Капитанов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 11. Л. 48. Подлинник.

№204
1916 г. 27 сентября — Прокурор Верненского окружного суда.

Судебному следователю Верненского окружного суда
Препровождаю Вашему Высокоблагородию сообщение 

хорунжого Фон Берга о событиях, связанных с восстанием 
киргиз в Семиреченской области, происшедших на Каркаре и 
в Пржевальском уезде.

Прошу Вас приобщить его к следствию о восстаю т тузем
цев в Семиреченской области и проверит путем допроса Фон 
Берга и лиц на которых он ссылается.

Прокурор суда /подпись неразборчива].
И.д, секретарил [подпись неразборчива/.
ЦГА РК Ф. И- 76. On. 1. Д.526. Л. 104. Подлинник.

№205
1916 г. 30 сентября -  И.Д. Старшего 

адъютанта штаба войск
Согласно словесной Вашей просьбы, уведомляю Вас, что 

хорунжий 3-го Сс.мирсчснского казачьяго полка Фон-Берг 
в настоящее время находится в Пржевальском уезде против 
мятежных киргиз, точное же его местонахождение в виду 
частого передвижения, указаг невозможно.

Пропорщик [подпись неразборчива].
Справка: Следователю по особо важным делам при 

Всрнснском окружном суде.
ЦГА РК Ф.И-76. On. 1. Д.526. Л. 104. Подлинник.



1916 г. 30 сентября -  Протокол Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Мирхамит Мирсалихбаев 

1916 года сентября 30 дня с ст. Подгорнеской Мировой 
Судья 4-го участка Джаркентского уезда допрашивал 
нижеозначенного в качестве потерпевши с соблюдением 307 
ст. Уст. Угол. Суд. и они показал:

Я, Мирхамит Мирсалихбаев 58 лет, магометанские, 
Ташкентский сарт, проживаю в выс. Чунджинском, грамот
ный, не судимый. Летом я имел торговлю на Каркаринской 
ярмарке, в седмой лавке по восточному ряду. 14-го августа 
утром выступил в Пржевальск войнский отряд, в с ним и 
все русские. На Каркаре осталис одни мусулмане торговци. 
Много последних вытрано еше до безпорядков, а большая 
часть 14-го кто в Джаркенг, а кто в Охотничий. К 15-му aBiycra 
из знакомых мне оставилис только Джаркентский купен 
Хасан Бектсмиров, торгующий постоянно в Чарыне Байбота 
Абдукаймов (Мартеланский сарт), Ташкентский сарт, торговец 
в выс. Охотничем Осман Ходжа (ф.н.), торгующий тоже в 
Охотничем сарт Ахмет Ходжа (ф.н.), приблизительно в полден 
тогда. На Каркару со всех старом стали стекатся толпами 
киргизы, вооружение ружьями и пиками. Приехали на Каркару 
знакомые мне почетные киргизы №1 аула Конурбурговской 
волости Дайрман Тыштыбаев и барат управителя Чонжибай 
Тышкамбаев, а заними большая толпа незнакомых мне киргиз. 
С Бсктемировым мы спросили, зачем они приехали на что 
киргизы эти ответили что розыскивают свои скот, ответый у 
них казаками. Мы стали просит их не грабит и не жечь лавки 
и они ответили, что не будут этого делать. Мы встретили у 
почтовой станции. Они поехали на базар, а мы пошли за ними. 
Собачась большая толпа у лавки Дмитрия Щербакова. Пошли 
гуда и мы. Двери лавки ломали уже киргизы: Адильбеков- 
ской волости Кыстыкбай Тургунбасв и Меркенской волости 
Ашимбай Сексснбаев. В толпе у лавки стояли Чонджыбай с 
Даирманом. Кто приказал ломагь двери лавки Щербакова, я не 
слыхал, так как пришел, когда двери уже ломали. Как только 
сломали двери, толпа бросилась к лавке и начался 1рабеж. 
Принимали в нем участие -  Дайрман с Чонджыбаем, я сам 
видел, как они выносили из лавки Щербакова чай. После этого
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толпа бросилась к другим лавкам и начался грабеж, а за ними и 
пожары. Пожар возник вначале в западном ряду, но кто поджег, 
я не видел. Я заперся в квартире и сидел, а утром пошел горами 
в сторону Джаркснта и вышел через несколько дней в селение 
Малое Аксу. Когда я уходил, Каркара была вся в огне. Сгорела и 
моя лавка, а в ней товару на 17 тысяч. Кто председательствовал 
толпой при разграблении Каркары, я не знаю, да и трудно было 
запомнить это, так как народу было очень много. Как говорил 
Бектсмиров в разграблении Каркары принимали участие 
киргизы всех волостей, которые кочевали вокруг ярмарки. 
Разграбление Каркары, а также русских поселений явилось 
последствием восстания киргиз с целью противодействия 
набору их на работы в тылу армии. О приготовлении киргиз к 
восстанию я ничего не знаю. Прямая цель восстания не дать 
людей на работы, а о том, что киргизы думают вырезать всех 
русских и образовать свое ханство я не слыхал. Абдукаимов 
живет в настоящее время в Чарыне, а Бектсмиров в Кульдже. 
Осман Ходжа и Ахмет Ходжа жили раньше в Охотничьем, а где 
теперь не знаю. Прочитано. Переведено.

Переводил А. Джунусов.
Мировой судья Смирнов.
Щ А РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 13. Л. 12-13 об. Подлинник.

№207
/976 г. 1 октября — Рапорт начальника Пржевальской тюрьмы 

Хромых, Прокурору Верненского окружного суда
В дополнении рапорта моего от 31-го августа 1916 года 

доношу, что побег арестантов вверенной мне тюрьмы 12 
аугуста произошел в связи мятежа киргиз, при следующих 
обстоятельствах:

В первых числах августа стали ходит упорныя слухи, что 
десятого августа предпологается нападение киргиз на русских. 
Эти слухи проникли и в среду арестантов, что можзаключить 
из того, что еще за несколько дней до 10 числа, арестант 
Заксрья Сситов выразился, что русским будет манифесть, и 
всех арестантов освободить из тюрьмы.

Население города с напряжением ожидало 10 числа. 
Этого числа Начальником уезда было объявлено населению 
города, что действительно ожидается нападение киргиз
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и приказано было вооружиться для отпора нападения. 
Население лихорадочно стало пригогавляться: снаряжая 
патроны, отливая пули и каргеч. 10-го числа около опийного 
склада произошел какой то случай и народ нобежаль с базара с 
криком «напали киргизы», а в это время случайный выстрел у 
почтовой конторы еще более навел панику. Народ бежал уже в 
паническом страхе с криком «киргозы бъють». Так как тюрьма 
находиться всего во втором квартале от базара, то масса народа 
пробежала около тюрьмы и крики ужаса и паники дошли до 
арестантов. После этого стало заметно, что арестанты, хотя и 
не выходя из подчинения подняли головы.

11 августанадзирателиснесколькимирусскими арестантами 
около тюрьмы устраивали баррикады и проволочныя 
заграждения и в это время к ним подскокал верхом на лошади 
Заведываютций Пржевальским Переселенческим Подрайоном 
г. Щебалин и громко сказаль «дело скверно -  дунгане около 
сада Шелленина, уже начали бит русских, скоро могут войти 
в город и возможно нападуть на тюрьму. Эти выражения 
услыхали, можно с уверенностью сказать, все арестанты. 
После этого арестанты мусульмане имели уже очень радостный 
вид, но не выходили еще из подчинения. С 11 же августа уже 
началось поголовное переселение горожан в казармы, а 12 числа 
все русское население было в казармах. В этот же день мною 
большая часи русских арестантов с шансовым инструментом, 
при четерех надзирателях: Провоторове, Алферова, Зварыгин 
и Федотов были отправлены на казарменную площадь для 
работ по устройству там баррикад и проволочных заграждений, 
а около 4 часов этого дня и произошел побег арестантов при 
обстоятельствах изложенных в рапорте за №758.

Стражи вверенной мне тюрьмы состоить из двух старших и 
десять младших надзирателей, вооруженных 5-ю ревальверами 
Нагана и 6 ревальверами Смит и Ввесон. Для норужных постов 
имелос 6 винтовок Вердена.

В виду ходивших упорных слухов о нападений киргиз 
для окарауливания тюрьмы, по распоряжению Коменданта 
города, наружный надзирательский пость 8 августа был 
заменен военным, но 12 августа когда началась резня русских 
дунганами, против селения Марийнского, военный пость был 
снять. А еше 10 августа по распоряжению Г. Коменданта из
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тюрьмы были взяты винтовки для вооружения нижных чинов 
караульный команды, так как там на всю команду имелось 
только 18 винтовок. Таким образом тюремная стража с 101 
арестантом оказалось вооруженной только 11 револьверами.

Когда город был оставлен жителями и представлял из 
себя мертвый город, 12 человек стражи, ожидая нападение на 
тюрьму со стороны, никоем образом немогли предупредить 
побега. После растрела бегущих арестантов оказалось убитыми 
59 человек, из них в помещение тюрьмы и во дворе 12 человек, 
а остальные в разных местах города, при участий частных лиц 
в том числе: Г. Башкатова и татар Ибрагимова Мужавирова, 
Батыршина и других.

Во время преследыаниия бегущих арестантов не один из 
надзирателей не пострадать. Это произошло от того, что еще 
за долго (до 10 числа) в виду ходивших слухов, тюремная 
сгража была и на чеку ожидая побега или насильственного 
освобождения арестантов со стороны. Арестанты если бы 
и желали вооружиться против надзирателей, то не имели к 
тому возможности, так как всякия предметы могушия бы быт 
обращены в вооружение, как в камерах, так и в ограде, были 
убраны и арестантами мусульманами был учрежден особый 
строгий надзор. По объявлений же Начальником уезда об 
предпологаемом нападений киргиз и предпологав, что в случае 
нападения, киргизы прервым долгом бросятся к тюрьме, для 
освобождения главарей киргизского мятежа в Дж ар кентском 
уезде, я отдаль приказание стражи, что в случае малайшего 
сопротивления или намерения к побегу употребить в дело 
имеющиеся у каждого надзирателя оружие. Такое с моей 
стороны распоряжения последовало ввиду исключительного 
положения города находившегося в осадном положени. 
Пример арестанта Сеитова увлекший и других арестантов 
к покушению, на побег уже немог исключить применения 
к употреблению оружия, а начавшийся разгаром порьмы 
выбитель фырамыг, находившимися арестантами в остальных 
камерах, не мог быт оставлен, так как надзиратели не имели ни 
средств ни времени и силы воспритштствовать этому. Поэтому 
согласно моего приказания на оснований существующей 
инструкции, надзирателями и было употреблено вдело оружие.
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Когда в город стали прбывать беженцы из разаренных и 
сожженных киргизами — мятежниками селений, разсказы 
этих беженцев о перенесенных ужасах мятежа, а в особенности 
вид раненых и полуживых детей привел всех в ярость и 
нспримеримую в злобу. Опосаясь крововой мести со стороны 
русского населения некорыя лица из мусульман по личной 
просьбе, а большая часит по распоряжению каменданта 
были помещены в тюрьму для охраны жизней. Так за все это 
неспокойно время в тюрьме содержалось около 300 дунганок 
и их детей и до 80 человек киргиз и киргизок детьми и сартов. 
Всех дунганок с детьми по распоряжению каменданта я лично 
при надзирателях в 20 числах проводил за город по Покровской 
дороге и посоветывал им поити за селение Маринское на 
Джетыогуз, где их могут встретит или дунган или киргизы и 
примут к себе. Мера эта была принята потому что злоба русских 
против дунган, начавших первыми резню была настолько 
велика, что дальнейшее прибывание дунганов в тюрьме не 
могло гарантировать им безопасность. Часть же сартов, киргиз 
и кигизок с детьми мною, тоже по распоряжению Каменданта, 
были сданы под охрану аксакала Китайско подданных 
сартов Мэтнияза, а часть передана Уездному Начальнику. К 
настоящему времени под охран тюремных стен находится 41 
человек киргиз, в том числе женшин и дети. Под мою же охрану 
были сданы состоящие на государственной службе из киргиз: 
Подгорненский врач Джаксылыков, письменный переводчик 
Пржеволъского уездного управления Дюсебаев и его брат 
Коксуйский врач Джакупбаев. Неимея в тюрьме сносного 
помещениях я, с разрешение городского врача поместил этих 
лиц в одну из палат городской больницы. После же отъезда 
Джаксылыкова иДжакупбаева в город Верный, переводчикаа 
Дюсебаева взял к себе в квартиру. Несколько разгарелась 
злоба русских против мусульман могу засвидетельствовать 
следующим фактом. Числа 13 и 14 августа на казарменную 
плошад были приведены кем-то 5 или 6 дунганов с тем же 
числом детей и тот же част последывапи крики «убить» а 
когда сказал «что вы делайте господа (тут женщины и детей 
последоваль ответ нет, что вы господа делайте) вы разве не 
видели как были наших детей и женщин, атепер заступайтесь за
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убице и стали выражать мне угрозу. Видя, что толпа настроена 
враждебно нетолько к врагу, но и к русским вступающим в 
защиту беззащитных ушел.

Приложение: Копия рапорта за №758.
Начальник тюрьмы А. Хромых.
ЦГА РК. Ф.И-76. On. 1. Д.819. Л.24-25. Подлинник.

№208
1916 года 6 октября — Протокол Степан Иванович Савва

1916 года октября 6 дня в выс. Чунджинской Мировой Судья 
4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных 
в качестве свидетелей с соблюдением 307 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Степан Иванович Савва 52 дет, православный, 
крестьянин сел. Мещанской, не грамотный, не судился, живу 
теперь в выс. Чунджинском.

После объявления киргизам Высочайшего Повеления о 
призыве их на работы в тылу армии, они стали говорить что 
не дадут людей. В начале августа косившие у меня киргизы, 
кто они не знаю, говорили мне, что они киргизы нападут на 
русских и перережут всех, чтобы им не идти в солдаты. 13-го 
августа киргиз Ивановской волости Джумабай Джиенбаев 
сообщил старосте, что собираются четыре волости киргиз: 
Ивановская, Альджановская и еще какие то и думают напасть 
на русских. Староста собрал всех жителей в дом Ивана Кошева. 
14-го Джумабай заявил, что киргизы вот, вот нападут на 
русских и действительно с утра киргизы массами хлынули со 
всех сторон к нашему селению и в первую очередь открыли 
стрельбу из винтовок и потом пошли в атаку на дом, где мы 
собрались, но крестьяне отстрелялись и потом киргизы 
бросились по домам и начался грабеж скота и имущества, а за 
ними и пожары. Когда горело уже все село, киргизы принулись 
за нас, стреляли со всех сторон и дом, где мы сидели. У нас 
выходил уже порох, когда приехали солдаты под командой 
прапорщика Сыскина и прогнали киргиз, а на следующий 
день мы выступали с солдатами в Пржевальск. Из жителей 
нашего селения убиты Яков Козубенко и пропали без вести 
дочь Федора Шадого — Пелагея. Первый был болен и остался 
с женой доме, когда киргизы застали их, ему перерезали горло,
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а се легко ранили пикой в лицо и живот и спину. Савелий 
Кривцов, Панагеи Калитенкова, Маланья Токунова, Фекла 
Котова ранены: Кривцов в руку из ружья, Токунова в голову 
палкой, Калитенкова в ногу, а Котова вруку изружья. Токунова 
и теперь не может вставать. Из числа нападавших на нас я 
знаю по фамилии только Байкунака Улдарбекова, Джаланкозя 
(ф.н.) и управителя Ивановской волости Салима Атейбекова, и 
последний, как говорили солдаты, убит последними. Многих я 
знаю только в лицо. Кто инициатор восстания и кто руководит 
им, я не знаю. Что касается цели его, то киргизы говорили так: 
«в солдаты не пойдем, а перережем русских мужчин, возьмем в 
плен женщин и будем жить, а придут солдаты будем отбиваться 
до смерти. Работники киргизы сбежали еще до восстания. 
Оружием было вооружено много, но все с пиками. Джумабай 
говорил, что у киргиз, которые думали напасть на нас более 30 
винтовок. Сам он приехал с нами в Пржевальск, а там куда то 
исчез. Прочитано Степан Савва.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф .И-109. On. 1. Д.11. Л. 26-27. Подлинник.

№209
1916 года 6 октября -  

Протокол Афанасии Григорьевич Алексенко
1916 года октября 6 дня в выс. Чунджинской Мировой Судья 

4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных 
в качестве свидетелей с соблюдением 307 ст. Уст. Угол. Суд. и 
он показал:

Я, Афанасии Григорьевич Алексенко 38 лет, православный, 
сельский староста сел. Мещанской, грамотный, не судился.

После объявления киргизам Высочайшего Повеления о 
призыве их на работы в тылу армии, пошли слухи, что киргизы 
не дадут людей. 12-го августа киргиз Ивановской волости 
Джумабай Джиенбаев рассказал мне, что киргизы собираются, 
чтобы напасть на русских. Я собрал всех крестьян в дом 
Котова. 10 утром Джумабай еще раз предупредил меня, а после 
этого киргизы хлынули на селение, открыли стрельбу а потом 
начался грабеж и пожары. Когда уже все горело киргизы стали 
обстреливать дом, где мы сидели и ранили -  Савелия Кривцова, 
Феклу Котова и Пелагея Калитенкова. Якова Козубенкова
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зарезали в доме его, а девочка Пелагея Шадова пропала без 
вести. 13 вечером пришли солдаты, а 14-го мы выехали в 
Пржевальск. На нас нападали Ивановкая, Альджановская, 
Курмановская и Баянкольская волости. Из числа нападавших 
я знаю Ивановской волости киргиза Байкунака Улдарбекова, 
Джиланкузия (ф.н.). Джиндыбая Чагатаева, брата его (имени 
не знаю). Алиша в пятью сыновьями, много было знакомых 
в лицо, помню еще родственников Джаменке Мамбетова, 
табунщика Антомака, который еще ночью угнал табун. Я сам 
видел, как Байкулак, Джиндыбай, Джиланкуз стреляли в нас. 
Остальных видел, как грабили и жгли дома. Кто руководил 
восстанием и инициатором его, я не знаю. Джумабай выехал с 
нами в Пржевальск, там исчез куда то. Большая часть выселка 
нашего ранее жила в Чундже, но все почти на работах теперь: 
кто в Сары гогае, а кто в Подгорном, часть живет в Пржевальске. 
Я представляю вам список домохозяев, и кто где разделился. 
Афанасий Алексенко.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.11. Л.31-32. Подлинник.

№210
1916 года 8 октября —

Протокол киргиз Кокчетавского уезда Иса Мухаметов
1916 года октября 8 дня на с. ст. Подгорный Мировой Судья

4- го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных 
в качестве потерпившых с соблюдением 307 ст. Уст. Угол. Суд. 
и он показал:

Я, Иса Мухаметов 68 лет, магометанское, киргиз Кокче
тавского уезда, живу в ст. Подгорненской, грамотный, не 
судился.

Я живу зимой в ст. Подгорненской, а летом в Адиль- 
бековской волости, где дочь моя Убиш замужем за киргизом 
Адильбековской волости Дамснем Адильбековым. Вечером 
на 12-е августа, перед нападением киргиз на Каркару, явилась 
ко мне Убиш и заявила, что в ауле мужа ее идут какие тайные 
переговоры между киргизами. До этого ходили слухи, что 
киргизы не хотят дать людей и оказать сопротивление набору, 
а потому я поехал к знакомому своему киргизу Сары гогайской 
волости Бримтаю Думбирову стоявшему ог меня верстах в
5- ти, тоже на Кегенской долине, но не доезжая до него услыхал
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воинственной крики Албановских (род) киргиз «Раймбек» и 
вернулся на станцию Кеген, предупредил почто-содержателя и 
хозяина постоялого двора о том, что киргизы что-то затевают. 
Утром услыхал, что киргизы сделали нападение на Каркару, 
но неудачно, почему и бросились все кочевать в горы. Я 
собрал свой скот, уложил вещи на повозки и думал ехать в ст. 
Подгорнеискую. Вечером сидели в юрте, думая после ужина 
уехать, как раздалось два выстрела в юрту; пули пролетели 
мимо меня, а потом услыхали страшный крик. Видно было, 
что угоняют табун мой. Мы не выходили из юрты. Работник 
киргиз Акылбек Муллин (Адильбековская волость) сказал, 
что он погнался за табуном и не возвращался. Стреляя, 
киргизы очевидно метили в меня, так как пули пробили юрту 
у того места, где я обыкновенно сижу. Утром я отправился в 
Подгорное, думая найти подводы перевезти семью, так как 
всех лошадей моих угнали, но подвод найти не мог. Оказалось, 
что после меня, на аул мой напади киргизы Адильбековской 
волости во главе с Каздекбаем Чуйкином, Нургаски Орусбасв 
и Кутпай Кемпиров которые объявили, что по поручению 
зятя моего Даменя Адальбекова, им приказано убить меня и 
разграбить имущество мое. Не найдя меня, киргизы разграбили 
вещи мои, аженуи дочь, а также приемную дочь Зарипу повели 
с собой. Вели ночью по Кегенским горам, где их встретил 
Бримтай Думбиров и доставил в Кстмен, откуда и приехали 
в Подгорное. Биримтай поселился пока в Кожмамбетовской 
волости. Дочь забрал зять Дамен. Как говорила жена Бримтая, 
табун ограбил зять Дамен со своим аулом, а стрелял в меня 
Ачиаскар Адильбеков, брат Даменя. О том, что киргизы 
думают напасть к русских я  не слыхал, а догадался из рассказа 
дочери. Кто инициатор восстания киргиз и кто руководил им, 
я не знаю. У меня угнали 525 лошадей и около 200 лошадей 
зята, участкового Подгорненского врача. Кроме того в табуне 
моем находилось много лошадей почто-содержателя Егора 
Веричина хозяина постоялого двора на Кегене Брянцева и др. 
лиц. Прочитано. Добавляю, что когда угоняли табун лощадей, 
никто его не окарауливал. Табунщики Акылбек Муллин и брат 
его Бекдаулет ужинали тогда, как говарила жена. Бекдаулет 
убит перед расхищением вещи. Прочитано. Иса Мухаметов.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.9. Л. 10-11. Подллиник.
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№211
1916 года 8 октября -  Протокол киргизка Кокчетавского уезда

Хадича Исина
1916 года октября 8 дня на с. ст. Подгорный Мировой Судья 

4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означе
ных в качестве потерпившых с соблюдением 307 ст. Уст. Угол. 
Суд. и он показал:

Я, Хадича Исина 58 лет, магометанское, киргизка 
Кокчетавского уезда, живу в ст. Подгорненской, не грамотная, 
не судима.

Когда, муж мой уехал в Подгорное в полдень напали толпа 
киргиз человек в сто из которых я знаю киргиз Адильбековской 
волости Коздснбаи Чуйкина, Нургаску Орузбаева и Кушая 
Кемпирова. Остальных не знаю, но много были знакомых 
в лицо. Там, я много киргиз заметила из аула бывшего 
Меркинского волостного управителя Б атана Кашаганова. 
Киргизы заявили, что зять мой Дамен Адильбеков поручил 
им убить мужа моего и разграбить имущество. Не найдя по 
юртам мужа, бросились разбивать и расхищать имущество. 
Мне пригрозили ружьем. Повели нас по горам, на восток, где, 
меня нашел знакомый мужа, киргиз Сарытогайской волости 
Биримтай Думбиров с которым поехали в таранчинское 
селение Кетмен, и откуда в Подгорное. Зять Дамен забрал доч 
Убиш. Как говорил Думбиров, его аул угнал наших лошадей, 
причем, брат его Атиаскар стрелял тоща в юрту. Отравившие 
имущество наше киргизы были вооружены, кто палками и 
пиками, а кто и ружьями. О приготовлении киргиз к восстанию 
я ничего не слыхала. Прочитано и переведено. Нетрамотная.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д .9.Л .11-14. Подллиник.

№212
1916 года 8 октября — Протокол Зарина Мухамеджанова
1916 года октября 8 дня на с. ст. Подгорный Мировой Судья 

4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных 
в качестве потерпившых с соблюдением 307 ст. Уст. Угол. Суд. 
и она показал:

Я, Зарипа Мухамеджанова 18 лет, магометанское, живу 
в ст. Подгорненской при приемном отце Иса Мухамедове, 
грамотная не судима.



Я живу при киргизе Иса Мухаметове, и жила у него при 
нападении на аул его киргиз и расхищении скота и имущества. 
Из попадавших я никого не знаю. Знаю только, что привели 
нас в аул киргиза Батчан Кашаганова, который сам участво
вал в расхишени скота и имущества. На следующий день все 
кочевали к Китайской границе, забрали и нас. Потом встретил 
нас знакомый киргиз Биримтай Думбиров, упросивший 
отпустить нас. Нас отпустили и с Думбировым мы перебрались 
в сел. Кетмен, и оттуда в Подгорное. Прочитано и переведено. 
Подписала арабском языке.

Мировой судья Смирное.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 9. Л. 14. Подллиник.

№213
1916 г. 14 октября — Рапорт Джаркентский уездный начальника 

Ступина в Семиреченское областное правление
При сем согласно телеграммы за №3626, полученной мною 

J 0 сего октября, представляю ведомость о раскладе рабочих, по 
сборным пунктам волостям и обществам.

И.Д. Начальника Джаркентского уезда, подполковник 
Ступин.

И.Д. писмоводитель Булатов.
ЦГА РК. Ф.И-44. Оп.1. Д.20081. Л.27. Подлинник.

№214
1916 года 16 октября -  Протокол Мировой Судья 

4-го участка Джаркентского уезда Смирнова казак 
Константин Сергеев Эрескина

1916 года октября 16 дня в ст. Джаланашской Мировой 
Судья 4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже 
означеных в качестве свидетелей с соблюдением 307 ст. Уст. 
Угол. Суд. и он показал:

Я, Константин Сергеев Эрискин 39 лет, православный, 
казак ст. Джаланашской, грамотный, не судился.

В августе месяце сего года я состоял полицейским 
стражником при Кольджатским участке. 10 августа, под 
командой 6 нижних чинов, я доставил на Каркару 12 таранчей 
Аксу-Чарынские волости для допроса их к Вам г. Судья. Вы 
были на вскрытии а участковый начальник принят их отка-
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зался, а потом пометил их в Каталазику. 12 и 13 киргизы уже 
нападали на Каркару, а 14-го утром отряд с Каркары думал уйти в 
Пржсвальск, почему участквый начальник ротмистр Кравченко 
приказал мне доставит означенных таранчей Кольджатскому 
участковому приставу, а также 3 киргиз арестантов: Чиликской 
волости Серикпай Канаева и Кегенской волости Абдухатыку 
Байсу1урова и Алдабергена Койчибекова. Последние трое 
шли при пакете за №546,546, а таранчи без бумаг. За Кегеною 
утром увидели толпу киргиз, которые открыли по нас стрельбу, 
мы спешились и начали отстреливаться арестанты не смотря 
на предупреждение им мне стали разбегаться. Мы открыли 
по ним стрельбу и перебили всех.Отбив нападению дальше 
проследовали благополучно. Одного таранчинца мы оставили 
живе в нескольких верстах от Каркары. Он не мог идти, а 
повозки с нами не было. Фамилии таранчинца этого я не знаю, 
а также и убитых нами. Из них довших на нас киргиз я ни кого 
не знаю. Прочитано Вахмистр Константин Ерискин.

Мировой судья Смирнов.
ЦГАРК. Ф.И-109. Оп.1. Д .35. Л.235об. Копия.

№215
1916 г. 19 октября -  Рапорт пограничный стражник 

Ортенсайского поста И. Скулимовский Господину Начальнику 
Джаркентского уезда Ступина 

Спрошенная жена моя Лукерия вырученная от киргиз 24-го 
августа показала следующее: На разевете 14 августа приехали 
на пост и зашли к ней в комнату 4 киргиза Айтовской волости 
№4 аула Телихмет, Бекеш, Асубай и Абдрахман спросили 
где стражник она сказала что ушел в горы, тогда киргизы 
эти ушли к помощнику Иванову, разбудив последняго 
заявили что калмыки украли у них лошадей и звали Иванова 
осмотрел следы. Выйдя на улицу Иванов заметил еще много 
киргиз толпившихся вущелие «Елюсыз сай» и пришел в наше 
помещение за ним пришла ею жена с ребенком где Иванов 
сказал что киргиз эти приехали наверно с каким то нехорошим 
намерением, а что у них выкрали лошадей то они обманывают.

Увидев этих киргиз я предложила помощнику Иванову 
принести оружие в наше помещение, последний за оружием 
идти побоялся посылал свою жену, последняя тоже не пошла,
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тогда я падела длинное пальто и пошла в помещение Иванова 
от куда принесла оружие заперев помещение на замок, оружие 
же принесла под пальтом которого киргизы не заметила и 
отдала Иванову. Тогда Иванов сказал что он здесь оставатся 
не будет а поедет розыщет Скулимовского или же позавет 
калмыцкий караул, я Иванову предложила не ездит так как 
киргизы его никуда не отпустят, а запрется в комнатеи если 
киргизы будут нападат то отстреливатся через окна и таким 
образом додержатся до ночи а тогда уйти в леса, но Иванов 
откланял мое предложение и сказал что со киргиз обманет 
и убежит, после чего спрятал револьвер под одежду и вышел 
на улицу и попросил у киргиз лошад с целью поймат на ней 
свою лошад, киргизы дали Иванову лошад и вместе с ним 
поехали Телихмет, Асубай, Сагамбек, Абдрахман, Бекеш за 
ними отделившие от большей толпы еще побежали 15 человек 
киргиз, из них были киргизы Байбул, Аксакал, Джуну с. 
Джумус, Борсат, Алимджан, Мукаш, Чажабай, Тулеген, Иса, 
Бюребай, Айсаре, Сагамбека сын Ссмбай и Узакпай. Через 
недолгое время все эти киргизы вернулис с ножами в руках 
а Иванова уже между ними на было, киргизы из большой 
толпы спросили их, что сделали? Тогда те показали пример 
ножем по горлу. Увидев это я с женой Иванова Парасковией 
заперлис в комнате, тогда киргизы окружили помещение и 
начали бросат камнями во окна и один камен попал мне в ногу, 
тогда я взяла револьвер и начата стрелят в окна тогда киргизы 
отхлынули от помещения, когда патроны в револьвере были 
кончены, больше патронов в торопях и испуге найти не могла 
и тогда мы с женой Иванова залезли в подпол где я оружие 
закопала в землю, тогда прибежал к помещению наш работник 
Булат Иманкулов и начал пригат убегайте на улицу киргизы 
поджигают дом и что много киргиз нет, тогда мы выбежали 
на улицу хотели бежат вниз по работник зная что мой муж 
ушел в эту сторону не пустил нас туда, сказал что там киргизы 
и направил нас в другое ущелие где мы спряталис в кусты. 
Когда киргизы разграбили имущество тогда работник указал 
им где мы находилис и киргизы пригнали нас к помещениям 
и требовали указал где денги я сказала что денги были в ящике 
который лежал уже побитый на дворе, тогда киргизы кричали 
что денги не все, я сказала им что денги были в двух местах,
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тогда киргизы подняли между собою крик допрашивалис кто 
взят денги, после допрашивали меня где оружие и почему 
стреляли, я сказала что оружие муж унес с собою а стреляла из 
двухстволки потому что напугалас, киргизы оружие требовали 
настойчиво угрожая убит нас и тогда жена Иванова с испугу 
сказала им где оружие которое киргизы взяли. Жену Иванова 
увезли вперед меня сзади и когда вывезти в ущелие ободрали 
верхнюю одежду привязали к дереву и хотели стрелят, но 
после совета опят повезли далше на то место где делили скот и 
имущество и опят отогнали от толпы в сторону и хотели стрелят 
когда подехали знакомые киргизы Алимджан, Макирбай и 
Сембай и я нас просила чтобы они или меня скорее убили или 
увезли в свой аул, тогда толпа спрашивали меня если я буду 
мусульманкой то они меня убют а если нетто убют, говоря что 
жена Иванова согласилас быт мусульманкой и они не убили. 
На это киргизам я ничего не могла ответит а лиш просила 
скорее убит по последние долго советовалис и названые 
выше знакомые киргизы увезли меня в свой аул, после чего 
собиралис в этот аул толпами и заставляли быт мусульманкой и 
учит их молитвы при этом ставили в пример жену Иванова что 
она сделалас мусульманкой и ее этоо же вечера когда привезли 
выдали за киргиза замуж, на что я не соглашалас тогда киргизы 
последний раздали мне три дня сроку подумат или быт 
мусульманкой или же они меня убют, тогда я их просила чтобы 
они меня убили сонную. После чего киргизы мне говорили 
что русских уже нет нигде, что киргизы всех перебили и что 
моего мужа ранили двумя пулями и он умер и его собаки сели 
а Иванова зарезали и сожгли в стогу сена, после привели 
комне какую то русскую женщину сел. Красноярского которая 
весною того же года вышла добровольно за киргиза за муж, 
чтобы последняя (меня) уговорила меня быт мусульманкой, 
женщина эта тоже мне подтверждала что русских уже нигде 
не осталось и что лучше быт мусульманкой чем умерет, а что 
касается мужа то все равно что русский то и киргиз и что она 
вышла замуж добравольно и живет тепер хорошо, доме 10 
казлов истолько 3 пкда пшеницы и тепер живет без заботы.

На другой день киргиз Байбул Акчолаков сказал что меня 
хотят возвратит калмыкам за пропуск через границу а также
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сказал что мой муж живой и находится у калмыке. Тогда 
собралис киргизы дали мне карандаш и бумаги и просили 
записат их имена что они в грабежа и убистве не участововали, 
просили Байбул, Бюребай, Сембай, Макирбай а остальных 
незнаю, я как не грамотная настоягце записат их не могла а 
лиш чертила на бумаге как попало. Кроме того просили на 
словах что если будет меня спрашиват начальника и мой муж, 
то чтобы я сказала что мне жилое у киргиз хорошо, что меня не 
обижали, хорошо кормили и т.п.

У толпы кигриз грабивших пост было более 40 ружей а гам 
где я жила вооруженных киргиз собиралас большая партия и 
куда то уезжали. Книги и дела с поста увезли сложили в копну 
сена и сожгли. 24 августа приехали калмыки и увезли меня 
в свои пределы где я встретила своего мужа, с нами вместе 
приехали к калмыкам 11 человек киргиз это были: Телихмет, 
Асубай, Байбул, Ортабай, Аксакал, Алимджан, Сембай и 
еще 4 человека которых не знаю, говорили что они из аула 
Турлуходжа. Больше показат ничего не имеет. Неграмотные. 
Спрашивал стражники И. Скулимовский.

ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 17. Л. 7-9об. Подлинник.

№216
1916 г. 22 октября -  Протокол жандармов Ротмистр 

Железникова сорта Сыдержан Арыпханова 
1916 г. октября 22, я отдельного корпуса жандармов 

Ротмистр Жслезников в с. Зайцевском на основании 1465 ст. 
Уст. Уг. Судопр. с соблюдением 493 ст. Того же устава допра
шивал нижепоименованного, который показал:

Завут меня Сыдержан Арыпханов 47 лет, магометанского 
вероисповедания, звания мое Ташкенский сарт. Под судом и 
следствием не был. На предложение мне вопросы ответил:

Я постоянно проживаю в с. Зайцевском (Чилик), а с 1-го 
июня в Каркару на ярмарку. Кроме караульщиков вне времени 
ярмарки там никто не живег, а с ярмарки съезжается масса 
народа торговцев, которые торгуют с киргизами, продавая 
им разный товар и покупая у них главным образом баранов. 
Торговцы съезжаются из Ташкента, Верного, Пржсвальска, 
Джаркента, Кульджи и Кашгара, но главным образом из
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Ташкента. В этому году как торговцев, так и киргиз было 
много. В этом году я тоже выехал к 1-му июня. Всего ярмарка 
продолжается до 1 сентября. Я повез на ярмарку галантерей
ный и мелочной товар. Всего я купил на 3545 руб. 04 коп. Так 
как оборотного капитала было мало то несколько раз я покупал 
товар. Дней за 10 до начала бунта были слухи на ярмарке, 
что каракиргизы согласилис не дават рабочих по призыву 
правительства в действующую армию, а в случае требования 
устроит бунт. Слух тогда же был, что во главе бунта станут 
Батыр-хан, волости не знаю и Хыдыр, волости также не знаю. 
Числа не помню в августе месяце, в среду на ярмарке было очень 
мало киргиз, а в четверг никого из киргиз на ярмарке не было. 
Это было странно, так как предыдущие годы киргизы бывали 
на ярмарке до оканчание ее, т.е, до 1 сентября. В пятницу на 
прилавках появилис шайки киргиз и солдаты пошли стрелят 
в них. Стреляли недолго с У* часа и киргизы разбежались. 
Пристав но не тот который бывает постоянно, а новый, собрал 
всех торговцев вокруг своей канцелярий и здесь пробыл ноч 
на субботу и на воскресение а затем Пристав объявил, чтобы 
кто хочет шел на селение Зайцевское, а кто хочет с ним и с 
солдатами в Пржевальск. Около 1000 человек, в том числе и 
япоехали на с. Зайцевское, а остальные, главным образом те 
из торговцев, которые приехали из Ташкента, отправилис в 
Пржевальске с Приставом. Все товары бросили на Каркаре. По 
слухам киргизы часть товаров разграбили и бросили, а после 
приехали Нарынскис казаки сколько могли захватили с собой, 
а остальное сожгли. На станции Чунджи (первая станция от 
Подгорной) живет Ташкентский сарт Мерхамут (ф.н.) который 
все время был в Каркаре и видел, как грабили и киргизы и 
казаки и как подожгли они ярморочный помещения. Все 
которые поехали на с. Зайцевское, благополучно приехали 
сюда, а тс которые поехали на Пржевальск по слухам убиты в 
Аксу. Я не слышал, чтобы кто либо был убит в Каркара. Вес мой 
товар пропал. Прочитано верно. Подпись по мусульмански. 
Переводил Майсурбаев.

И.Д. сектетаря [подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д. 13. Л.32. Копия.
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№217
1916 г. 23 октября — Донесение по делу Мировой судья

4-го участка Джаркентского уезда Смирнова, Прокурору 
Верненского окружного суда

12 августа киргиз Джумабай Джиенбаев сказал старосте 
сел. Мещанское, что киргизы намерены нансать на селение. 
13 августа утром все жители были собраны в доме кр. Шадова. 
Вскоре показались киргизы и угнали общественный табун, 
а затем бросились в атаку на дом, где собрались жители, 
но встреченные залпом, отступили и занялись грабежом и 
поджогом домов. Вскоре все село загорелось и остался один 
дом, где собрались жители. Киргизы открыли по дому огонь 
с разных сторон, крестьяне отвечали. Так продолжалось до 
вечера, пока не пришли воинская часть и не разогнали киргиз. 
Мавгустажители выступили в Пржевальск. Во время нападения 
пострадали Савелий Кривцов ранен в руку из ружья, Меланья 
Токунова в голову палкой, Пелагея Калитенкова в ногу пулей 
и Фекла Котова в руку из ружья. Крестьянин Яков Козубенков 
со своей женою Ефимьей не пошли в дом Котова и оставался 
в своем доме говоря, что его знают и больного нс тронут. 
Когда напали киргизы, Ефимья спряталась в бурьян и видела, 
как но двор въехали киргизы Сыдык и Сыдыкан Булатбаев с 
неизвестными киргизамии бросились к лошадям. Заметив ее в 
бурьяне киргизы ударили ее по голове и она лишилась чувств. 
Когда она очувствовалась и вошла в комнату, то нашла своего 
мужа с перерезанным горлом чуть живого. Ефимьи киргизы 
нанесли раны пиками, но легкие, так как они скоро зажили. 
Кроме того пропали без вести дочь Шадова -  Пелагия Шадова, 
которую нападшие киргизы -застали в ея доме.

В нападении участвовали Ивановская, Альджановская и др. 
волости. Замечены следующие киргизы: Байкулак Улдарбеков, 
Джаманкоз ф.н.. Ивановской волостной управитель Салим 
Атайбеков, Ивановской волости Джендыбай ф.н. и 5 сыновей 
Олиша, Сюелмен и другие, Сарсен ф.н., брат Джендыбая (имя 
неизвестно), табунщик Антомен, Кожабек ф.н. Еще много 
среди киргиз было знакомых жителям Мещанского лиц, но 
имена и фамилии их неизвестны. Поименованные лица будут 
привлечены в качестве обвиняемых по 263 и 268 ст. Уго. о Нак.

Следственные действия: 2 октября направлено дознание. 
3 октября приступлено к следствию, 6 октября допрошены
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свидетели: Сергей Бабенко, Степан Савва, Алексей Глушко, 
Степанида Калитенкова, Миладора Дьячкова, Ефимья 
Козубенкова, Ульяна Михенкова, Ольга Шабалина, Варвара 
Хазина, Настасья Шадухина, Дарья Жаронкика, Ефим 
Чикунов, Маланья Токунова, Мария Максименкова, Евдокия 
Щичируова, Прокопий Пономарев, Афанасий Алексеенко и 
Василий Дьячков.

23 октября 1916 года. С.Подгорнос.
Тов. Прокурора /подпись неразборчива/.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.11. Л.60. Подлинник.

№218
1916 г. 24 октября — Протокол жандармов Ротмистр 

Юнгмейстера сорта Мирхамид Мирсалык Баева 
1916 г. октября 24 дня в с. Чунджи Джаркенского уезда 

Семиреченской области, я отдельного корпуса жандар
мов Ротмистр Юнгмейстер на основании 1465 ст. Уст. Уг. 
Судопр. с соблюдением 493 ст. того же устава допрашивал 
нижепоименованного, который показал через переводчика 
Федора Митрофанова Рыжова:

Зовут меня Мирхамид Мирсалык Баев, от роду имею 
58 лет, вероиспрведания магометанского, звание мое Ташкент
ский сарт, проживаю с сел. Чунджи. На предложенные мне 
вопросы отвечаю; 1 -го июня я выехал из сел. Чундж на Каркару 
на ярмарку, чтобы там продат красные и мелкие товары и 
купит баранов. Более двух месяцев все торговли совершенно 
спокойно. В средних числах июля на Каркару пришли солдаты 
и казаки, всего около 120-130 человек. Никаких слухов о бунте 
киргиз не было. Числа 13-го августа солдаты и казаки ушли в 
Пржевальск, а 14 августа киргизы ограбили около 1 лавок (в 
том числе и .мою на 16950 руб. — месте с горевшей лавкой и 
18 баранов, а потом в тот же день сожгли все здания на базаре 
(ярмарке). Среди грабивших киргиз (кракиргиз не было) 
я видел 2-х человек Конурбурговской волости: Чонджубай 
Чинконбаева и Дайраман, фамилий не помню, Меркинской 
волости Хашимбай фамилий нс знаю, Адильбековской 
волости Кыстыкбай (ф.н.). Ни казаков, ни солдат, ни крестьян 
среди ограбленных не было ни одного человека. 2 дня я 
находился на Каркаре; в течение этого времени происходил 
грабеж. Убитых никого не было. 15 августа я уехал с Каркары
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прямо в Чунджи. На Аксу я не был и достоверно не знаю, что 
там произошло, слышал что повесили убили там около 500 
человек сартов, кашкарлыков, таранчей. Сылышал также, что 
убийство сопровождались фабежами. С 10 человек сартов и 
кашкарлыков закапывавших трупы убитых навосслы будто бы 
взяли по 150 руб. с каждого. Вес они вернулис в Пржевальск. 
Из них я знаю одного сарта (Тузлукский) по имени Ишан 
Самарчи (имеет чайхану в Каркаре). Мне известно, что Султан 
Мурат тюря Акрам Тюряев был убит в Пржевальске. Был он 
очень богат, но куда делись его денги после смерти, я не знаю. 
От местного казака Григория Гилева мне известно что Султан 
Мурат в Пржевальске увели в казармы и там убили. О причине 
восстания киргиз, а равно имена их руководительей (главарей) 
я не знаю. Больше показат ничего не могу. Прочитано 
переведено.

Добавляю: в начале июня Пристав из Нарынколя (ф.н.) 
собрал на Каркаре волосьтных и объявил им, что от киргиз будут 
брат рабочих. 11 августа к речке Каркаре подошли большая 
толпы киргиз и солдаты, стали по ним стрелят. Что хотели 
делат киргизы и почему в них стреляли я нс знаю. Прочитанно, 
переведено. Подпись по мусульмански. Переводчик Федор 
Рыжов. Ротмистр Юнгмейстер.

И.Д. сектетаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 13. Л.31. Копия.

№219
1916 г. 31 октября -  Рапорт Джаркентский уездный начальник 
Ступина, Мировому судье 4-го участка Джаркентского уезда

Смирнову
На отношении от 25 сего октября за №131 уведомляю, что 

вместе сим мною предписано управителям Кожмамбетов- 
ской, Альджановской, Айтовской, Кегенской, Чилекской и 
Курмановской волости немедленно доставит приводом в Вашу 
камеру киргиз упомянутых в Вашем отношении, что же касается 
управителей Ивановской, Турайгыровской и Адильбековской 
волостей, что они с киргизами сбежали в Китай.

И.Д. начальника уезда подполковник Ступин.
И об. Письмоводителя Булатов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.236. Подлинник.
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№220
1916 г. 1 ноября -  Протокол Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова Айтовской волостной 

управител Рахимбай Солтанкулова
1916 года ноября 1 дня г. Джаркент. Ко мне И.Д. Уездного 

начальника подполковнику Ступину сего числа явился киргиз 
Айтовской волости №7 аула Турлуходжа Джансеркин и зая
вил, что бывший Участковый Начальник г. Подварков собрал 
от каждой волости по 3 человека почетных лиц в числе коих 
был вызван и я г. Участковый Начальник приказал нам узнат 
от своих киргиз о чем что они согласны-ли дат рабочих на 
тыловыя работы, после чего мы отправилас по своим волостям 
для переговоров, но никто из наших киргиз согласиться дат 
рабочих отказались, а также и вдрутих волостях киргизы то же 
отказались. Тогда мы все почетные лица от каждой волости 
отправилис доложит об этом Г. I [ачальнику Участка, вслед за 
нами отправилис все киргизы от разных волостей и грозили 
нам почетным липам и волостным управителям убит нас если 
только мы изявим согласие дат рабочих в тыл действующей 
армий. По приезде на Каркара мы почетные лицо доложили 
участковому начальнику о том что киргизы отказываются 
дат рабочих, тогда Участковый Начальник дал еще срок 
на несколько дней чтобы внов переговорит с киргизами и 
распустил нас.

Приблизительно через 10 дней Участковый Начальник 
внов потребовал нас к себе и арестовал нас, на 4-й день после 
этого Мировой судья 4-го участка Джаркентского уезда задал 
мне ниже следующий вопрос: «На урощиче Карагайли сай в 
юрте киргиза Курмановской волости Узака Саурукова Албан
цы совершили бату где закелели белую кобылу и условидис не 
дават рабочих в тыловые работы ты не участвовал-ли в этой 
бате?» На этот вопрос я ответил, что в бате я, не участвовал 
т.к. в то время я находился на урочище Чалкуде, в своим 
ауле. Затем г. судья задали мне 2-й вопрос: «Приезжали-ли 
албанцы вооруженные револоверами и союлами чтобы убит 
Участкового Пристава и неучаствовал-ли ты в этом» на что, я 
ответил что нет, но Албанцы действительно вследа за своими 
почетными лицами приезжали к Участковому Начальнику



для того чтобы убедился действительно-ли передадим их 
слова Участковому начальнику об отказе дат рабочих в тылу 
армии правильно. После этих допросов меня в числе других 
отправил в Пржевальскую тюрьму, где просидели 15 дней, а на 
16 день надзиратели тюрьмы куда-то ушли из тюрьмы пердав 
свое оружие и ключи русским арестантам это было в обед, в 
этом день нам пищи не давали, в обед заходится в тюрьму 
начальник оной, а после ухода его приблизительно в 4-5 часа 
по полудни вооруженные русские арестанты начали стрелят в 
нас через решетки. Нас было в камере 16 человек мусульмане 
тут в камере было убито 4 человека, а тогда сидевший с нами 
Кашгарский сарт выбил плаху от дверей то мы выскочили 
в эту шел и бросилис бежат кто куда попало. Я забежал вр 
двор какого-то человека и спрашапся втемнате где проследев 
до ночи отправился пешком и встретил на улице киргиза 
Кегенской волости Джачибека Бектенева который тот же 
сидел в тюрьме по одномук и тому же делу и мы добралис через 
8 дней в аул Джайчибека, а оггуда я явится к начальнику уезда 
но побоялся доороги т.к. до нас доходили слухи, что русские 
поголовко беют всех киргиз. В каких либо заговорах, бунт и 
вообще во всем противозаконном я поучаствовал. Арестован 
был я по клевете на кого нибуд моего врага. По приезде в свои 
аул я узнал что киргизы 4 аула одной со мной волости Байбул 
Акчулаков, Асубай Байгоджин 6 аула той же волости Заманбек 
Конусбаев, Салимбай Еркембаев и еще другие которых я не 
знаю разграбили Ортенсайский пограничный пост и убили 
стражников, а киргизы 1 аула той же волости Тердикбай и 
Ашимбай Манаовы, Болатбай Текеев, Сатыбалды Джаугашев 
3 аула Мешел Ниязбеков, Илеусыз Ултараков с своими 
товарищами разграбили и убили стражника Сюмбинского 
пограничного поста. Боле показат ничего не имею, при этом 
добавило, что мне от роду 53 года, семейный.

Опрашивал и.д. уездное начальника подполковние Ступин.
Литовской волостной уиравител Рахимбай Солтанкулов 

показал, что он получив распоряжение уездного началь
ника относительно набора рабочих я с писарем Паршуковым 
разезжал по аулам дал составления списков, но киргизы все 
отказывалис дат людей, говоря что если ты в удеш настаиват, то
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мы тебя убием вместе с писарем. О всех беспорядках в волостей 
я докладывал начальнику участка. Во время о бунт Албанцев я 
находился с писарем с №2 аула где собирали юрты по прик- 
занию участкового начальника, а когда услышали что все 
албанцы взбунтовалис я с писарем уехал в свои аул никуда из 
забежал их аул не бежал. Писаря Паршукова я сначала скрывал 
в горах, а потом у себя в юрте. Когда м ы с писарем бежали из 2 
аула, то за нами шали киргизы 2 аула Джангараш Манабаев с 
товарищами в числе около 10 человек, но нас не догнал, за тем 
ко мне в аул приезжали киргизы 4 аула вверенной мне волости 
Койбагар Аминов, Бектемис Алипов и др. с требованием выдат 
писаря Паршукова, но я не выдал говаря что писаря нет. Пар
шукова я скрывал 3 дня, а 4-й день с джигитом Умралы Мани- 
пановым доставил до Кетменских гор, далее ехат верхам писарь 
отказался бояс, что его замстять киргизы. Писаря Паршукова 
я просил о совсем доложит начальнику уезда. В последствий 
я узнал что киргизы 1 аула Терликбай Манасов, Ашимбай 
Манасов, Болатбай Текеев, Сатыбалды Джаугашев, Альд- 
жамбай Ускембаев, Илюбай Орманов, Нуртаджи Асылбаев, 
Касым Бастаубаев,СакытКасенев, ИбраимИмамбаев, Исмагул 
Чигамбаев, Кенбай Ачиысбаев, Ахмегчан Каракасов, Нюсуп- 
Сарглай Киелбаев, Далибай Калыкбаев, Бармиш Несипбаев 
3 аула Мешел Ниязбеков, Илеусыз Ултараков, 7 аула Артык 
Мамышев грабили Сюмбинский пост и убили стражников, а 
киргизы той же Литовской волости 4 аула Тлехмет Кашаганов, 
Байбол Акчолаков, Сагымбек Ботанбаев Джармухамед 
Далбаев, Аксакал Даударбеков, Абдрахман Кашаганов, Асубай 
Байгоджасв, Телеген Джилкыбаев, Кулатай Суванов, Сытдык 
Тотушбаев, Молдабай Кунторов, Джиламбай Угузбаев, Рзкыш 
Данлыбасв, 5 аула Зааманбек Копусбаев, Салимбай Еркенбаев, 
Беделбек Джанысбаев грабили Ортенсайский пост и убили 
стражников. Более показат ничего не имею, добавлю что я 
являлся к начальнику.

21 сентября и 18 октября с.г. Р. Султанкулов.
И.Д. уездного начальника подполковник Ступин.
Мировой Судья 4-го участка Джаркентского уезда Смирнов.
ЦГАРК. Ф.И-109. On. 1. Д. 17.Л. 19-21. Подлинник.
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№221
1916 г. 2 ноября — Постановление мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова, киргиза Литовской eajiocmu 

Турлуходжа Джансеркина
Я и.д. начальника Джаркентского уезда подполковник 

Ступин рассмотров дознание по делу о бегстве из П ржевальской 
тюрьме киргиза Айтовской волости Турлуходжа Джансеркина 
нашел, что он был заключен в тюрьму .Мировым судьей 4-го 
участка Джаркентского уезда, но во время мятежа кара
киргиз он в числе других бежал с Пржевальской тюрьмы а 
потому постановил: киргиза Айтовской волости Турлуходжа 
Джансеркина заклучит в Джаркентскую тюрьму и копию сего 
постановления с дознанием перепроводить Мировому судье 
4-го участка Джаркентского уезда и копию постановления 
представить товарищу прокурора Вернснской окружного суда. 
Подлинное за надлежащим подписаль.

Начальник Джаркентского уезда подполковник Ступин.
С подлинным верно: иисьмовоцштельн / подпись нераз

борчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л.244. Копия.

№222
1916 г. 3 ноября — Рапорт Курмановский волостной 

управитель К. Калкабаев, Мировому судье 4-го участка 
Джаркенского уезда Смирнова

Доношу Вашему Высокоблагородию, что Г. Джаркентский 
уездный начальник предписанием от 31 октября с.г. за № 2295 
требовал приводом представит к Вам киргиза вверенной мне 
волости Мусатая Бобетаева, но этот киргиз в настоящее время 
в пределах вверенной мне волости нет, а он в виду учинения 
киргизами бунт отбыл за границу; в случае, если он вернется 
обратно, обязуюсь его немедленно представит Вам.

Курмановский волостной управитель К. Калкабаев.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.35.Л.242. Подлинник.
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№223
1916 г. 3 ноября — Рапорт Айтовский волостной

управитель Р. Султанку лова, Мировому судье 4-го участка 
Джаркенского уезда Смирнова

Доношу Вашему Высокоблагородию, что Г. Джаркентский 
уездный начальник предписанием от 3 1 октября с.г. за №2295 
требовал приводом представит к Вам киргиза вверенной мне 
волости Джангараша Манабаева, но этот киргиз в настоящее 
время в пределах вверенной мне волости нет, а он в виду 
учинения киргизами бунт отбыл за границу; в случае, если он 
вернется обратно, обязуюсь его немедленно представит Вам.

Айтовский волостной управитель Р. Султанкулов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.243. Подлинник.

№ 224
1916 г. 16 ноября -  Протокол мировой судья 

4-го участка Джаркентского уезда допроса обвиняемого 
Айтбай Даркембаева

1916 года ноября 16 дня Мировой Судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в на ур. Каркаре допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я , Айтбай Даркембаев.
2) Возрасты 58 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиречснская область, Джаркентского 

уезда, Кожмамбетовская волость 9 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, 7 детей.
12) Заниятие во время совершения преступления: ското

водство.
13) Имели недвижимое имущество: нет 
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14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги: нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от содеян

ного преступления: нет.
18) Прежняя судимость: не судимый.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным в том, что согласившись с 

другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан-Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Сауру- 
кова совещании «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года, для работ по 
ус тройству оборонительных сооружений и военных сообщений 
в районе действующей армии и оказать, с целью, не допустить 
исполнения указанного Высочайшего повеления воору
женное сопротивление, 11 июля того-же года, принял участие 
в толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами и 
нагайками, которая явилась на местность «Каркара» того-же 
уезда к Иарынкольско-Чарынскому Участковому начальнику 
Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех кто согласится 
дать, будут убивать и вопреки увещаниям названного началь
ника Подваркова, подчинится Воле Государя, с возгласами 
«Разговор короткий, людей не дадим!» направились по нахо
дившимся на Каркаре канцеляриям волостных управителей, 
волостей: Ивановской, Кегенской, Баянкольской, Альджа- 
новской и Курмановской и угрожая насилием потребовали 
от писарей названных волостей Гудзеловснко, Головатенко, 
Достовалова, Комарова, Грибановского составленные ими 
списки призываемых лиц и взяв таковых, уничтожила, при чем 
на указанном выше совещании у Саурукова убеждал собрав
шихся не давать людей и оказать вооруженное сопротивление 
исполнению Высочайшего повеления, т.е. в преступлении, 
предусмотренном 13, 263 и 266 ст. Угол, о Наказ.

В оправдание свое показываю, 10-го июля я был в Подгор
ном у участкового ирисшва, который вызывал в себе почетным 
лиц. Пристав послал нас на Каркару, где должны были 
собраться почетные лици для разъяснения им Высочайшего
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Повеления о призыва туземцев на работе в тылу армии. Па 
Каркару приехали 11-го июля и увидил у канцеляпии участ
кового начальника толпа киргиз. Киргизы пригласили меня 
как почетные лицо присутствовал при разъяснении приставом 
Высочайшего повеления. С участковым начальником я нс 
разговаривало, а только слушали, что говорят другие. Не мог 
я говорит, так как о совещении киргиз ничего не слыхал и 
нс знал. Ничего нс знаю о совещании киргиз у Саурукова и 
в настоящее время. Напротив всегда я говорил киргизам, что 
нужен безприкосновно исполнит Волю Государя, так что когда 
я услыхал, что киргизы уезда нашего начали бунтоват, я сразу 
же скочевал на зимния стойбищи и никакого участия в бунте не 
принимал. Киргизы и не посвещали меня в приготовление их к 
бунту, так как знали, что я буду против этого. Недавно я узнал, 
что Вы судья привекли меня в качестве обвинимаю вот я сам 
явился к Вам. Прочитано и переведено. Подпись на арабском.

Переводил / подпись неразборчива].
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.238-240. Подлинник.

№225
1916 г. 16 ноября — Постановление мировой судья 4-го участка

джаркенского уезда Смирнова киргиза Ко.жмамбетовской 
волости Айтбая Даркембаева

1916 года ноября 16 дня, ст. Подгорненская Мировой 
судья 4-го участка Джаркенского уезда, округа Верненского 
Окружного Суда допросив с.ч. киргиза Кожмамбетовской 
волоеги Айтбая Даркембаева 58 лет в качестве обвиняемого в 
совершении преступление предусмотренного 13, 263 и 1 ч. 266 
ст. Улож. о Нак. и принимая во внимание, что преступление, в 
котором обвиняется он, все чет за собою наказание, соединен
ное с милением всех прав, руководствуясь 416-421 ст. ст. Уст. 
Угол. Суд. ПОСТАНОВИЛ: мерой пресечении способов 
уклонятся от следствия и суда избрат против названного 
Даркембаева содержат его под стражей в Джаркентской 
тюрьме, без право общения и посторонними лицами.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л.241. Подлинник.
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№226
1916 г. 16 ноября — Постановление мировой судья 4-го участка

Джаркенского уезда Смирнова киргиз Айтовской волости 
Турлуходжа Джансеркина

1916 г. ноября 17 дня, Мировой судья 4-го участка Джар
кентского уезда, пршшмая во внимание что обвиняемый по 
сему делу киргиз Айтовской волости Турлуходжа Джансеркин 
бежавший из Пржевальской тюрьме, при поимню уездным 
начальником Джаркентского уезда заключен под стражу в 
Джаркентскую тюрьму, ПОСТАНОВИЛ: местом заключения 
для Джансеркин назначил Джаркентскую тюрьму, воспредив 
ему общение с посторонними лицами.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On.1. Д.35. Л.245. Подлинник.

№227
1916 г. 23 ноября — Репорт Прокурор Верненского 

окружного суда, Мировому судье 4-го участка Джаркентского
уезда Смирнова

25 октября 1916г. Вами по делу осопротивлении оказанном 
киргизами на Каркаре затребованы сведения от начальника 
Пржевальской тюрьмы, кто из заключенных по этому делу 
арестантов убит во время побега 12 августа с.г.

Убиты по донесению Начальника тюрьмы от 31 августа 
с.г. за №758 в число других арестанты Абубакир Султан- 
беков, Турлуходжа Джансеркин, Узак Шауруков. Сведения 
доставленныя начальником тюрьмы возбуждают сомнение в 
точности таковых.

Предлагаю Вам сопоставить их с показанием Маиленко, 
который называет Турлуходжу Джансеркина числе главарей 
нападения на погранияные посты докладом Литовского 
писаря Паршукова сделанной августа с.г. Джаркентскому уезд
ному начальникому докладным прилагаемой при этом в копии 
телеграмме на мое имя.

Прокурор суда /подпись неразборчива].
И.Д. Секретаря (подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.35. Л .251. Подлинник.
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№228
1916 г. 27ноября — Рапорт Джаркентский 

уездный начальника Ступина Военному губернатору 
Семиречеснкой области А. И. Алексеева

Телеграмма о призыве рабочих в тыл действующей армии 
мною полученаа была 2 июля с.г. и в тот же день должност
ные лица, муллы и уважаемые туземцами лица от Джаркент- 
ско-таранчинской, Джаркентско-Дунганской волостей и 
разночинцы мною были призваны в Уездное Управление, где 
им была прочитана телеграмма и сделаны разъяснения.

Тогда же предложил им на сходах и в мечетях разъяснят об 
этом населению, что ими и делалось, а должностным лицам 
приказал под их личною ответственностью безотлогательно 
и в кротчайший срок приступить к составлению списков 
рабочих. Одновременно были разосланы предписания всем 
должностным лицам уезда. Приставам и Начальнику участка.

На 4 июля были вызваны те же лица от Аккентской волости 
а на 5-е от ближайших киргизских волостей.

4 июля состоялись сходы в 2-х селениях Джаркентско- 
таранчинской волости и я Джаркентско-Дунганской.

Управитель Джаркентско-таранчинской волости донес, 
что население этих селении отказались составит списки и 
что выборные разошлись и увлекли за собою все общество. 
Предполагая, что можеть быт Управитель и писарь не 
достаточно понятно причитали мое подробное предписание 
о сам я 6 июля к 9 часам утра приказал созват к Уездному 
управлению сход селении Городского, а на 7 селении Казанчи 
и Новый Тышкан.

Тогда я лично сем все разъяснил и приступил к пояснению 
о составлению из посемейных списков-списков рабочих. В это 
время выборные незаметно для меня удалились и увлекли за 
собою большую часть общества.

7 июля к Уездному управлению общества таранчей 
селении Казанчи и Новый Тышкан не прибыли а явив
шиеся выборные заявили что общества отказались ирибыт 
для составления списков. Всех выборных я тогда же арес
товал и уволил с должности. Пртокол об этом предстали ль 
Вашему Превосходительству и просиль о наложении на них
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взыскания по усиленной охране. По постановлению Вашего 
Превосходительства они заключены были тюрьму каждый на 
три месяца.

В тот же день прибыли представители и от Дунганской 
волости с членами от двух обществ, около 100 человек. Я 
и им лично разъясниль сут дела и показал как составит 
списки: прибывшие дунгане за исключением представителей, 
повернулись и ушли и из толпы слышны были слова: «Умрем 
лучше, но туда не пойдем». Представители заявил что они 
боятся за свои семьи из за близости китайцев.

На 7 июля, после обеда, прибыли вызванные мною липа 
из Аккентской волости. С ними прибыли и не вызываемый. 
Повторилась так же история слыны были из отходящей толпы 
те же слова.

5 июля собрались представители от Байтюгеевской и 
Сатаевской волостей. Представители от киргиз всесторон
не старались выяснит это дело, задавали вопросы, плакали, 
вызсказывали опасение, что их задержат затем в войсках, 
просили этот наряд на рабо ты заменит всем, что только можно 
скотом, деньгами и др. имуществом, называя себя трусами, 
неспособными к военному делу. Им было разъяснено что это 
недопустимо.

Затем я внов вызвал почетных и уважаевых населением 
лиц как-то Указных мулл Джаркентско-таранчинской во
лости Масымхана Садыкова и Аккентской Надыра Сабирова, 
таранчей Джаркентской волости Хусайнбека Юнусова, 
Джалалетдина Юлдашева, Аккентской — Ходжамбсрды Или- 
мова и киргиза Сатаевской волости Долубая Картанова, 
разъяснил им всю ответственност, которая падет за ослушание 
и предложил всеми способами воздействовал на население.

Хусайнбск Юнусов принимал в этом самое деятельное 
участие произносил речи в мечетях, плакал и толпа рыдала, 
соглашаясь с ним что Высочайшую Волю Государя Императора 
необходимо исполнить. Этот же Юнусов составлял муллам 
проповеди, приводя изречения из Корана, где сказано: Кто бы 
то не был Царь мусульманин или иномерец, подданые должны 
повиноваться. Слова Царя «Важип», т.е. священны. Тогда же 
в киргизские волости пригородного участка командировал 
письменного переводчика, Губернского секретаря Булатова,
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для той же цели. Он возвратился и доложил, что настроение 
среди киргиз тревожное, что их нельзя разубедит, что их берут 
не в войска.

Тогда же он привез известие об убийстве Карамского 
волостного управителя Верненского уезда и о том, что два 
старшинства Копальского уезда в полном составе своем 
убежали в Китайские пределы и что их калмыки на Боротоле 
ограбили, отобрали вес скот, имущество, молодых жен и девиц, 
а амих выдворили обратно.Киргизы чиновнику Булатову 
говорили, что будут следит-пойдут ли из других уездов, тогда 
и они пойдут.

Киргизы Сатаевской волости Картанов, когда увидел, что 
киргизы из его волости приготовилиас к бегству в Китай, 
сумел их уговорит не делат этого и успокоил их. От Кольджат- 
ского участкового пристава поступили донесения: 1) о том что 
он 7 и 9 июля имел беседы с представителями от волостей его 
участка, которые ему доложили, что среди населения участка 
есть некоторое брожение, но они надеются, что они по приезда 
разъяснят населению сут дела и оно успокоится.

Второе о том, что составлят списки рабочим население не 
соглашается и писат списки писарям не позволяют, угрожая их 
убит.

Нарынкольско-Чарынский участковый начальник донес, 
что 11 июля он собрал должностных и почетных лиц и с 
ними пришла толпа киргиз около 1000 человек и не смотря 
на все усилия убедит исполнит Высочайшую Волю, заявила, 
что людей на работу не дасть, сопротивляясь набору, умрет 
до последняго, убивая всех содействующих набору. Затем 
разойдясь по волостным канцеляриям, уничтожила списки 
призываемых. По сведениям решение сопротивляться набору 
закреплено «батой» Узака Саурукова и Джаменке Мамбетова 
уговором ответит на первый арест или иную репрессию 
разгромом и уити в Китай на Джарджус. По доносам очевид
цев киргизы переделали косы на пики.Об этом было донесено 
Вашему Превосходительств запрошен начальника участка, что 
сделана им. Ранее ему предписывалось доносит через три дня 
по донесении от него не поступало.

Дошли в это время до меня слухи, что некоторые из дун
ган успели в это время побыват из Кульдже, имели совещание



с Китайско-подданными дунганами, последние будто бы дали 
слова, в случае надобности поддержать их силою. Об этом 
мною сообщено заведывающему розыскным пунктом в гор. 
Верном выяснит лиц бывших в кульже для этой цели, мне 
не удалось. В виду того, что Джаркентский уезде на окрайне, 
что в Китайских пределах много дунган, таранчей и киргиз 
Китайско-подданных, родственныхнашим подданым и то, что 
в Китайских пределах и до сего времени много как тех, так и 
других из наших подданых постоянно проживают там, то этим 
вопрос о наборе рабочих осложнился.

Мне пришлось убедиться, что туземное население 
враждебно отнеслось к призыву о наборе рабочих. Об этом 
глубоком своем убеждении я донес телеграммой от 6 июля с.г. 
за № 19, а 7 июля с.г. я донес телеграммою «настроние туземного 
населения тревожное, убежден, что рабочих прийдется браг 
воинской силою». Того же 7 июля телеграммой просил об 
усилении Джаркентского гарнизона еше на одну сотню.

Телеграммой от 11 июля с.г. я донес, что списки состав
ляю лично и просиль вызват одну сотню из Кульджи, приход 
которой отрезвляюще подействует на туземное население 
и доносил, что желательно прибытие сотни до праздника 
«Байрама». 30 июля с.г. я донес по телеграфу: «настроение 
населения тревожное следят за событиями предыдущих 
уездах». 4 августа с.г. рапортом за №28 я донес о положении 
дел следующее: «телеграммой от 1 сего августа за №2559 Ваше 
Превосходительство разъяснили, что в других уездах тузем
ные волости и общины почти ежедневно являются, принося 
приговора о полной готовности исполнит закон о наборе 
рабочих и внов обращаете внимание на отсутствие подобных, 
естественных и необходимых явлений в Джаркентском уезде».

В дополнение прежних моих донесений о настроении 
туземного населения докладываю Вашему Превосходительству, 
что я буду преступник, если буду закрыать глаза Начальству 
и докладывать: «Все обстоит благополучной». Настроение 
населения осталось тоже. Как видно надеются на поддержку 
проживающих в Китае. Приговоре пока не поступають. В 
течение месяца почти ежедневно с великим терпением и 
хладнокровием разъяснял населению и твердо требовал от них 
исполнит закон о наборе рабочих.
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На днях объявлял об отсрочке набора до 15 сентября. 
Таран чинны Джаркентско-таранчинской волости и дунгане 
Джаркентско-дунганской волости была обрадованы и 
благодарили за эту Царскую Милость и обещали представить 
приговора. Будут ли они искренни. Если бы они сразу 
дали таковые, то тогда следовало бы принять все меры для 
обезпечения порядка при самом наборе рабочих, доверять 
нельзя. В данное же время, после того, как они показали себя 
доверять и при наличий поговоров им нельзя.

Эти приговора могут быт и подложные состаален- 
ные менылиством против большинства, только лиш для 
успокоения начальства. Убежден, что придется действовать 
силой. Необходимо увелич гарнизон Джаркент хотя бы на одну 
сотню казаков.

Заметно стало, что свои семьи туземцы отправляют 
в Китайские пределы; среди их существует тревога из за 
безопасности семей и они стараются отослат их заблаговре
менно. Можно от безумцев ожидать и нападений на войска и 
русское население. Необходимо вооружит русское население.

Русское население, за исключением казаков станицы 
Голубевской и выселков Хоргосского и Николаевского у 
которых на вооружение было около винтовок бердан, было не 
вооружено.

2 августа сего года я телеграфировал следующее: 
«Видувозможности вызова Кравченко Пржевальский уезд 
прошу временного командирования Джаркент Кульджинской 
сотни вооружении горожан берданами запаса Воинского 
Начальника положение угрожающее». О вооружении русского 
населения я просил еще 18 июля с.г. за №1434.

12 августа с.г. я получил по телеграфу уведомление за 
№2680, что генерал-губернатор разрешил вызват из Кульджи 
одну из сотен в гор. Джаркент и за №2676 о разрешении взят 
из запаса Воинского начальника берданы для вооружения 
населения. 14 августа с.г. я получил первое сведение о том, что 
12 августа в 4 часа вечера Темирликская станция разграблена, 
почтосодержател убит и семья избита. Тогда же я получил 
сведения от старшины селения Кольджат, что киргизы Албаны 
Нарынкольско-Чарынского участка собираются по 50-60 
человек и предлагают напаст на русские селения.
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14-же августа я получил ночью донесение по телеграфу 
из Верного от Джаланашского атамана о том, что киргизы 
сделали нападение на станицу, убили 6 человек, на мельницу 
Ночевкина, где убили обывателей и на селение Чет-Мерке 
(Ново-Афонское). Сообшение с Нарынкольским участком 
прекратилось. 15августа утром я пригласил в уездное управление 
начальника гарнизона и командира 3-го Семиреченского 
казачьяго полка. Сообщил им имссмыс сведения и просил 
начальника гарнизона установит связь с Каркаринским 
гарнизоном, послав разъезд в 10 казаков. Начальник гарнизона 
на это изъявил согласие.

В 3 часа дня того же 15 августа ко мне прибыл 
Кожмамбетовский волостной управитель Суранчи Кутелев и 
заявил, что на Каркаре не благополучено.

Тогда же прибыл из Подгорного чиновник Войскового 
правления Лобанов и сказал, что он оружие для казаков выселка 
Охотничьяго и станицы Николаевской, Пржевальского уезда 
довез до станицы Подгор! 1енской, где его и оставиль, т.к. 
сообщение с Нарынкольско-Чарынеким участком прервано. 
Взяв с собою чиновника Лобанова, я прибыл на квартиру к 
начальнику гарнизона и просил вместо 10 казаков послах на 
выручку Каркаринского отряда сотнию казаков. На что он 
изъявил согласие и отдал распоряжение сотни быт готовой 
к выступлению. Сотня приготовилас и выступила в 9 час. 
вечера. За ХЛ часа до ся выступления прибыла в Джаркент 
сотня из Кульджи. В это время прибыл ко мне таранчинец 
Джаркентской волости Юсупов и привез первое донесение от 
начальника Каркаринского отряда и телеграмму его же на имя 
Военного Губернатора, каковая телеграмма тогда же мною и 
была передана.

Ночью 15 августа было получено распоряжение Военого 
губернатора спешно двинут сотню на соединение с отрядом 
Кравченко. 14 августа я получил от Войнского начальника 
53 винтовки берданы потронами для вооружения русского 
населения (а 158 бердан он выдат для вооружения призванной 
ополченской сотни), а до этого я вооружил русское население 
охотничьими ружьями, снабдив реквизированным порохом, 
дробью и пистонами.
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16 августа я получил от Войнского начальника еще 159 
револьверов Смитта и Вессона с потронами, которыми так 
же вооружил горожан и крестьян (эти револьверы выданы по 
моему настоянию).

10 августа взвод казаков из Каркаринского отряда должен 
был прабиться в г. Пржевальск, этим взводом за ст. Галлы- Булак 
было обнаружено два трупа русских. 12 августа Каркаринский 
отряд был осажден киргизами. В этот же день был сожжен 
лесопильный завод мещанина Кулакова, содержатель убить а 
семья в числе 14 человек большинство женщин уведены. Того 
же дня раззорен поселок Мсдет, жители спаслись в сел. Чолак.

13 августа раззорен прииск мещана Кантера, уведены в плен 
его сын, служащий старик со своею снохою и малым ребенком 
и тогда же был взят наблюдатель метеорологической станции. 
Все эти лица впослествии были из плена приведены сартом 
Расульходжаевым, посланным мною, за исключением старика, 
которому помогла до этого бежат одна киргизка.

13 августа почти одновременно, мятежники напади на 
селения того же Нарынкольско-Чарынского участка: Таври
ческое, Владиславское, Мещанское, Красноярское, Ново- 
Киевское и казачий выселок Охотничий, но все этиссления 
обороняяс продержалис до прибытия войнской силы, под 
прикрытием которой и выехали и прибыли благополучно в г. 
Пржевальск. В этих селениях убито в одиночку на пашнях 13 
мужчин и 1 женщина и уведены в плен 4 мужчины, 2 женщины, 
одна из них с ребенком. Тогда же нападение было произве
дено и на пограничные посты за №4 и 5 и ветеринарный пост, 
на которых убито 3 стражника, 3 женщины и двое детей. В 
селения Нарынкольско-Чарынского участка выжжены, за 
исключением пограничного казачьяго выселка Охотничьяго, в 
котором осталос в целости ’/«домов, имущество все разграблено. 
В данное время жителей в Нарынкольском участке нет на месте 
ни одного человека, ни русского ни киргиза. Одновременно 
волна мятежа захватила и в Кольджатском участке селения 
Спицевское и Ново-Афонское, которые гак же выжжены и 
разграблены. В этих селениях убито 1 мужчина и пропало без 
вести 7 мужчин и 2 женщины, одна из них с ребенком.

На пасеке, в горах убито двое мужчин. Тогда же на южных 
склонах Кетменского хребта, в разных местах убито; чинов-
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ник Теплов, два лесника, один десятник и один крестьянин 
другого уезда. 14 августа утром Каркаринский отряд выступил 
на выручку в  гор. Пржевальск. Каркаринская ярмарка по уходе 
разграблена и сожжснна мятежниками. 20 августа получил 
донесение, что пограничный пост за №3 разграблен.

23 августа киргизы Албаны-Кожмамбетовской волости 6 
старшинств стали на зимовыя стойбища.

С ним стали и остатки от Будетинской, Кегенской, 
Альджановской, Курмановской, Айтовской, Сарыто1айской, 
Конурбурговской, Турайгыровской, Мсркинской и Чилик- 
ской волостей. Из Кожмамбетовской и Будетинской волостей 
замешаеы н мятеже по одному старшинству. 26 августа киргизы 
Суваны-Байтюгеевской, Сатаевской, Ток-Арустановской и 
Турдымбетовской волостей в большинстве кибитковладсльпсв 
и незначительная часть Борохудзарской и Тугурековской 
волостей мирно откачевали в Китай, возвратив как русскому, 
так и оседлому туземному населению скот взятый на выпас. 
Эти волости 25 августа выставали в Джаркенте для действую
щей армии 40 юрт и причина их спешного побега была боязн 
русского населения. До них дошли сведения, что крестьяне 
селения Тсплоключинского, Пржевальского уезда перебили 
около 180 мусульман торговцев из Каркаринской ярмарки, 
которые выступили с Каркары вместе с отрядом Кравченко. 
Китайские власти свободно пропустили, но обобрали. Затем 
Суваны имели намерение вернуться, но Китайские власти 
снова стали им чинит препятствия. Небольшая часть их 
вернул ься.

Киргизы Албаны после разграбления русских селении 
двинулся к границе Китая, на Сюмбу, желая уйти в Китай, но 
Китайцы их не пропустили. К ним подошли воссм волостей 
Каракиргиз Пржевалтэского уезда и две волости Верненского 
уезда и стали на Тексе. В районе своего расположения ими и 
их скотом все уничтожено. Наступили холодо и среди их не 
появился тиф. Скот исхудал и стал от голода подыхат.

Албаны в конце сентября через Консула изъявили 
покорность. Им были предъявлены требования, которые они 
должны были выполнит; между прочим их обязали доставит на 
Ташкарасу для армии 3000 лошадей и для крестьянских работ в 
Пржевальском уезде 1000 лошадей. Для доставления лошадей



назначен был срок 1 октября. По ходатайству Кульджин- 
ского Консула им была дана отсрочка для доставки лошадей 
до 15 октября. В тоже время из Пржевальска выступила рота 
с пулеметами и к не должна была присоединиться из станицы 
Подгорненской 7-я ополченская сотня со взводом артиллерии, 
прибывшей туда же из Верного.

Начальник этого отряда ротмистр Кравченко двинулься 
на Текес где находились каракиргизы Пржевальского уезда 
и открыл против них действия. Албаны Д жар кентского уезда 
стояли на Сюмбе. 13 октября с.г. я донес по телеграфу: «Албаны 
Сюмбы открытиемдействии отряда Кравченко против 
каракиргиз бежал Китай. Китайцы пропускают обирают гонят 
обратно. Киргизы голодают мрут тифа. Воли не поставит на 
зимовыя стойбища народ вымрет скот передохнет лошади 
Албанов скелеты сильный падеж скота выбрат лошадей армии 
край затруднительно. Прошу распоряжений указаний».

В данное время Албаны внов изъявили покорност через 
Консула и просят разрешения вернуться в Россию. Им 
объявлено, что они могут возвратиться при исполнении 
следующих требовании, а именно: выдат главарей, пленных, 
оружие, выставит рабочих и по 200 лошадей для армии и что 
земля, где пролита русская кров, отойдет в казну, т.е. все 
волости участка должны быт передвинуты в Нарынский район, 
для чего назначен пропускной пункт выс. Охотничий. Ожидат 
их возвращения до весны нельзя, т.к. зимовыя их стойбища 
уничтожены и выпал глубокий снег. Изъявляя покорность, 
они, как видно, желали узнат не буду! ли изменены первыя 
требования, предявленные к ним.

Надо полагат, что Китайские власти и лица коман
дированные Консульством, через котроьгх они изъявляли 
покорност в этом деле поступали крайне недобросовестно. 
Настроение русского население к туземному враждебное, 
успокоится им после всего перенесенного и в особен
ности виденного в Пржевальском уезде трудно. Настрое
ние киргизского населения Албанов, оставшихся в районе 
Кольджатского участка, самое угнетенное, боятся мести со 
стороны русских. Настроение киргиз Суванов, зотя и не на 
столько угнетенное, но и они чувствуют не меньшую боязн 
перед русскими.
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Как русское население Нарынкольско-Чарынского, а 
частью и Кольджатского участков, совершенно раззорено 
Албанами, так и последние раззорились сами и в особенности 
обобраны Китайцами.

Население Джаркентского уезда до мятежа состояло из 20 
волостей: из них 6 Суванов и 14 Албанов, в которых к 1 января 
1916 года состояло 17712 кибиток и состав их изменился в 
следующем порядке:

Название волостей 
уезда

Число кибиток в них
До

мятежа
В настоящее 

время
Откочевало после 

мятежа в Китай
£уванз]&каа;
Ток - Аруста но вс кая 860 410 450
Байтюгеевская 750 180 570
Сатаеве кая 800 228 572
Турдымбето некая 921 470 451
Тугурековская 616 616 —

Борохудэирская 1012 790 222
Азбановскис;
Кожмамбеговская 1351 510 841
Чилихская 1102 520 582
Меркинская 1169 50 1119
Тур-Ай гире кая 777 140 637
Саркггогайская 677 190 487
Конурбурговская 1122 215 907
Будетинская 803 265 538
Ксгенская 972 140 832
Курмановская 927 80 847
Айтове кая 912 90 822
Альджановская 903 100 803
Ивановская 787 — 787
Баян колье кая 863 — 863
Адильбековская 388 — 388
Итога. 17712 5094 12612

Из числа этих волостей все 14 волостей Албанов 
участовали в мятеже, хотя некоторые и не в полном своем 
составе. Известен случай борьбы из за э т о т  двух партии а 
Адильбековской волости. Одна из них упорно сдерживала 
другую и лица из этой партии даже сделали предупреждение 
русских на станции Кеген. Управитель Кожмамбетовской 
волости первый прибыл ко мне и доложил, что на Каркаре
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неблагополучено, а управитель Айтовской волости спас своего 
писаря Паршукова,дал ему возможность бежат и дложит от его 
имени о безпорядках.

Установлено, что в Кожмамбетовской и Будетинской 
волостных принимал участие в мятеже по одному стар
шинству, которые остались среди мятежников других волостей 
и ушли с ним в Китай. Эти две волости с остатками от других 
волостей и стоят в данное время в Кольджатском участке на 
зимовых стойбищах. Что же касается до оседлого туземного 
населения таранчей и дунган, то первоначально многие из них 
сбежали в Китай, но в данное время оно успокоилось и первая 
партия рабочих 4 сего ноября выступила в полном порядке. 
Наблюдается некоторая замкнутость среди дунган, которые и 
так-то всегда держались обособленно. Среди них проглядывает 
нежелание идти на тыловые работы, так например из числа 41 
человека, назначенных в первую партию рабочих, двенадцать 
заменились таранчинцами, а из ушедших один с пути на 
первый станок даже сбежал.

Дунгане имеют тесную связ (сильнее чем другие 
народности) с своими родичами в Кульджинском районе, а их 
там более 20 000 человек. Народ вообще всегда неспокойный 
и в последнем восстании в Кульджинском районе дунгане 
принимали самое главное участие, там же участовали и наши 
дунгане. Дунгане первые подняли мятеж в Пржевальском 
уезде, где на маковых плантациях в этом году их было не менее 
10 000 человек, а в Джаркенгском уезде их было около 2000 
человек

Вооружение у мятежников было самое ничтожное 
количество, что доказывают примеры нападения на жителей 
селений Ново-Афонскос (14 дворов), Чолак (9 дворов), как на 
то, так и на другое нападала толпа киргиз не менее 500 человек 
и население первого, имя три дробовых двустволки отбивалось 
собравшись в одном доме, более 1 Yi суток, до прибытие 
из станицы Джаланашской 12 нижных чинов, а население 
второго, имея одна 3-х линейную винтовку немецкого образца, 
привезенную с фронта раненными солдатом и несколько 
дробовых ружей, отбивалось около 6 суток и ночью ушли из 
селении и прибыли через горы в станицу Подгорнснскую 
пройдя в пути около 60 верст.
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Пологаю, что если бы было на вооружении русского 
населения, хотя бы по 10 бердановских винтовок, на каждое 
селение, с достаточным количеством иотронов, то оно не ушло 
бы за отрядом в Пржевальск и селения уцелели бы.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступина.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20070. Л.61-66об. Подлинник.

№229
1916 г. 28 ноября — Протокол допроса обвиняемого 

Вейсебай Джанпеисова
1916 года ноября 28 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в ст. Подгорненско допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Бейсебай Джанпсисов.
2) Возрасте: 22 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Меркинская волость 6 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: не грамотный.
11) Семейное положение: холость.
12) Заниятие во время совершения преступления: работник.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что сговорившись 

с лицами, означенными в постановлении о привлечении
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в качестве обвиняемых от 28 ноября сего года и другими, 
следствием не обнаруженными оказать вооруженное 
сопротивление приведению в исполнение Высочайшего 
Повеления от 25 июня сего года о призыве инородцев к работе 
в тылу армии, а целью создать краю условия, исключающие 
возможность привднения в исполнения означенного 
Высочайшего Повеления, 13-го августа 1916 принял 
непосредственное учеатие в нападении взбунтовавшихся 
киргиз вооруженных ружьями, палками и топорами, население 
Мещанское Джаркентского уезда, которые сожгли селение 
это, разграбили скот и имущество крестьян и лишили жизни 
крестьянина Якова Кзубенкои крестьяки Пелагеи Шадову, т.е. 
в преступлении, предусмотренном 13, 263, 268 и 1629 ст. Уг. о 
нак.

В оправдание свое показываю прошедшей зимой я состоял 
работником у кр. Сел, Мещанское Марии Мишковой. А 
весной ушел и работал у кр. Сел. Мещанское подельно, когда 
объявили киргизам о наборе их на работы. Староста селения 
приказал мне ехать в свою волость, как лицу подлежащему 
призыву. Аул мой тогда кочевал в верстах в 15 от Мещанское. В 
начаче августа я уехал в Сырт на лошади, а когда вернулся узнат 
о бунте киргиз. Потом я скочевал в Илийскую долину. Как в 
нападении на Мещанское, так и вообще в бунте киргиз личного 
участия не принимал. Кто нападат на Мещанское нс знаю. 
Платье стражник опозновал не у меня, а у незнакомого мне 
киргиза, которому я приехал на розыски барана, что касается 
сапог, опознанный предъявившим, то они пренадлежали мне. 
Прочитал. Неграмотный.

Переводил /подпись неразборчива!.
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. О пЛ.Д.П . Л.37-38об. Подлинник.

№230
1916 г. 28 ноября — Постановление Мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова киргиза Меркинской волости

Бейсебая Джанпеисова
1916 года ноября 28 дня, Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, допросив с.г. киргиза Меркин
ской волости, Джаркентского уезда Бейсебая Джанпеисов



22 лет, в качестве обвиняемого по 13, 263, 268 и 1629 ст. Уг. о 
Нак. и принимая во внимание, что преступление, в котором 
обвиняется, он влечет за собой наказание соединенное с 
лишением всех прав на основании 416-421 ст. Уст. Постановил: 
для пресечения означенному Джанпеисову способов 
уклоняться от следствия и суда содержать его под стражей в 
Джаркентской тюрьме.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК.. Ф.И-109. On. 1. Д. 11. Л .40. Подлинник.

№231
1916 г. 5 декабря — Приказ Военного губернатора 

Семиреченской области №729
Вр.исп.д. Помощника Джаркентского уездного началь

ника надворный советник Подварков приказом Джаркент
ского уездного начальника от 28 ноября с.г. за №206 команди
рован для принятия в пропускном пункте в выселке Охот
ничьем имемых прибыват из Китая русских пленных, оружие 
и главарей киргиз мятежников.

Означенное распоряжение уездного начальника утверждаю.
Справка: Рапорт Джаркентского уездного начальника от 28 

ноября с.г. за №2579.
И.Д. Военного губернатора, полковник [подпись нераз

борчива!.
ЦГА РК. Ф. И-44. On. 1. Д.4982. Л.356. Подлипик.

№232
1916 г. 6 декабря — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова киргиза Кегенского волости
Джайчибек Бектенева

1916 года декабря 6 дня на с. ст. Подгорный Мировой Судья 
4-го участка Джаркентского уезда допрашивал ниже означеных 
в качестве потергшвшых с соблюдением 403 ст. Уст. Угол. Суд. 
и он показал дополнительно:

Я, Джайчибек Бектенев в конце июля месяца сего года 
с другими киргизами я был Ваши г. судья заключен под 
стражу но делу о сопротивлении киргиз на Каркаре и уничто
жении списков призываемых препровожает для содержания в
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Пржевальскую тюрьму'. В августе месяце сего года, из тюрмы 
освободили русских арестантов. Заключенные по означен
ному делу киргиза Джаркентского уезда в числе 15 человек, 
находились в одной камере, а в соседней каракиргизы. 
Солдаты вставили ружья в окошечки двери камеры — открыли 
стрельбу. В соседней камере каракиргизы подняли шум и как 
видно выломали двери. Солдаты бросились о ним. Арестанты 
нашей камеры выломали дверь и бросились бежат. Я спрятался 
в оттуда ночью пошел за юрод. Выпустили киргизы Айтов- 
ской волости Турлуходжу Джансеркина, тоже заключенного 
иод стражу со мной и направились с ним в Джаркентский уезд. 
Шли ночью, не знаю сколько шли, и наконец нашли свой 
аул, стоявший у Кумурчей. Русские села были уже сожжены 
и разграблен. От пережитого я  слег в постель. С аулом своим 
перекочевал по Или, где и находился до последнего времени. 
Когда выздоровел, сам явился к  управителю и они отправили 
меня в Подгорное с каким то стражником. В своей волости я не 
скрывался и не явился раньше, так как был болен. Кто грабил 
русские села, я не знаю, так как это было без меня. Не знаю и кто 
руководил восстанием. Еще до заключения меня под стражу, 
я слыхал, что покойный Узак Сауруков и Абубакир Султан- 
беков подстрекали народ не давать людей на работы в тылу 
армии и бежать в Китай, но ничего не говорили о нападении 
на русских. После заключения под стражу киргиз этих я 
не знаю, им руководил восстанием очевидно каракиргизы, 
так как началось все от них. Кроме меня и Джансеркина из 
заключенных в Пржевальскую тюрьму по сопративлению на 
Каркаре, бежали киргизы: Альджановской волости Билал 
Разаков и Меркенской волости Абубакир Солтанбсков. Их 
я не видел, так как был болен еще сразу по прибытии моей 
в аул свой и потом говорили все, что видели их среди киргиз 
они держались открыто. Слыхал также, что Солтанбсков и 
Разаков в Кише, но где не знаю. Указать лиц видевших их я 
не смогу, но все говорят, что они живы и находятся теперь в 
Китае. Повторяю, что в восстании киргиз я никого участия fie 
принимал. Прочитано. Неграмотный.

Переводил [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф. И -109. Оп.1.Д.35. Л.247-249. Подлипик.
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№233
1916 г. 6 декабря — Постановление Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова, киргиз Кегенского волости
Джайчибека Бектенева

1916 г., декабря 6 дня, Мировой судья 4-го участка Джар
кентского уезда, принимался во внимание, что допрошенный 
дополнительно с.г. обвиняемый по 13, 263 1ч. 266 ст. Ул. о 
Нак. киргиза Кегенской волости Джайчибек Бектенев по 
постановлению от 26 июля с.г. был заключен под стражу в 
Пржевальскую тюрьму, но бежали из тюрьмы, ПОСТАНОВИЛ: 
... для Бектенева меру пресечении собоев уклоняться от 
следствия ... прежнюю содержание под стражей препроводил 
его содержания в Джаркентскую тюрьму.

Иостоновление и порядок обвин его обвиняемому объяв
лены он неграмотный.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.35. Л. 249-250. Подлинник.

№234
1916 г. 7 декабря -  Рапорт Мировой судья 4-го участка

Джаркентского уезда Смирнова Джаркентскому уездному
начальнику Ступина

По имеющимся у меня сведениям киргизы Мерки некой 
волости Абубакир Султанбеков и Альджановской Билял 
Разаков, состоящие у меня под следствием по обвинением по 
13, 263 и 266 ст. Улож. о Наказ. И заключенные под стражу в 
Пржевальскую тюрьму, но постановлением моим от 5 августа 
сего года, везлали из тюрьмы и в настоящее время проживают 
между киргизами своих волостей, а потому прошу принять мера 
к розыску и задержанию названных Султанбекова и Разакова.

Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГА РК Ф. И -109. On. 1. Д. 10. Л. 72. Подлинник.

№235
1916 г. 10 декабря — Протокол пограничный стражник 

Ортепсайского № 4 поста И.И. Скулимовский
1916 года декабря 10 дня с ст. Подгорненской Мировой 

Судья 4-го участка Джаркентского уезда допрашивал 
нижеозначенного в качестве потерпевши с соблюдением 307 
ст. Уст. Угол. Суд. и они показал:
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Я, Иосиф Иванович Скулимовский 38 лет, православный, 
пограничный стражник Ортепсайского №4 поста живу пока в 
гор. Джаркентс грамотный, не судимый.

Я состою пограничным стражником Ортенсайского №4 
поста находящемся на р. Хасан Айговской волости я жил на 
вышеназванном посту с женой Луперисей а также на этом 
посту жил помощник мой Павел Васильевич Иванов с женою 
Парасковей и дочерью (имя забыл) 2 лег. После объявления 
Высочайшего приказа о назначений от киргиз рабочих в тылу 
армии киргизы говорили что они посмотрят на большие места 
т.е. на города если там дадут рабочия то и они далут, а что они 
были в скоре устроит бунт об этом ничего известно не бла. 
Согласно предписании начальника Джаркентского уезда что 
усилит надзор за границей я 14-го августа вышел на высо
кую гору с целью наблюдения за границей, при достижений 
вершины горы уже начало советат и я оставался на этой 
горе, через не долгое время, Я услышал на посту три ветрела, 
пост находился от меня не более V* версты, первоначально 
я подумал что помощнике Иванов стреляет собаку которая у 
него душила цыплят и продолжал оставатся на этом же месте, 
по спустя недолгос время я услышал еще четыре выстрела и 
чут были слышны звуки криков тогда я потери идея спустится 
к посту при приближении я увидел огромную толпу киргиз 
более 400 человек окруживших помещения мое и помощника 
Иванова, я в недоумении остановился и киргизы увидевмея 
начали кричат убегайте убегайте! еще один идет и все бросилис 
убегат в лес и камни находившейся от поста в 200 шагах с 
винтовками киргизы устроившись в камнях открили по мне 
стрелбу. Я удалился в лес, в помещениях же не было ни окен 
ни дверей, остановившие в лесу. Я прислушивался нет ли где 
крика на них семейство на ничего слышно не было, а толпа 
киргиз пробыв в лесу не долгое время с криком бросилис на 
помещения, от куда начали вытаскиват всю домашнюю утвар. 
Киргизы увидевмея в лесу послали 6 человек с винтовками 
лесом по выше меня чтобы согнат меня вниз, позаметив этих 
киргиз с винтовками я  ушел дале в лес и достил хребта горы 
ранее чем киргизы и спустился в следующее ущелие и лес в 
этом лесу киргизы долго стреляли в меня пока я скрился из 
вида. В перешедшем мною ущелие киргиз Айтовской волости
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4 аула Сергебай (фам.незнаю) косил сено, тут же паслис две 
серые лошади киргиза этой же волости Сарсебая Сатыбалдисва 
и его брата Сембая Сатыбалдиева стоявших около поста в 
течений лета в качестве попятых Сарсебай Сатыбалдиев придя 
за этими лошадями кричал киргизу Сергебаю что-бы от убегал 
что всех русских перебили а один убежал и если тебя найдет то 
убеет по этому мне стало известно что на посту никого живых 
не осталось. При приближении моем к посту от поста и влов 
набросилис на помещения когда я стоял в лесу. Я признал 
в этой толпе киргиз Айтовской волости 4 аула Телихмета 
Кочеганова, Абдрахмана Кочеганова, Бекеша Акчала- 
кова, Байбула Акчалакова, Сагамбека Ботамбасва, Аксакала 
Таударбекова, Ису Асубаева, Узакбая Булюкесва, Джумуса, 
Джунуса и Борсала Мырзабаевых, Мукаша, Тулегена, Сатабая 
Джилкабаевых, Айсаре Бюребаева и его отец Бюребай, 
Сембая Сатыбалдиева, Алимджана Сатыбалдиева, Иманкула 
Ботанбаева и Булата Иманкулова и Джаныса (фам.незнаю). 
Киргизы почти до вечера развежали по косогорам и хребтам 
дожидая моего появления где либо и дождавшие до ноги ушел в 
китайские пределы в хасанский Кымыцкий караул где просил 
лошад чтобы сделат сообщение на Сюмбинский 5 пост пологая 
что нападение имело начало с мою пост как самого дальнего 
по караульные калмыки сказали мне что Сюмбинский пост 
киргизы разбили вчера и один стражник убежал, тогда поехал 
к начальнику калмык окурдаю Ботанову где на пути встретил 
помощника Сюмбинского стражника Илью Мануйлмекова 
с которым я поехал на Сюмбинский 5 пост где на пути в 
китайских пределах от границы (было) на разстояний 4-х верст 
был найден труп ветеринарного стражника Владимир Репина 
убитого 4-мя пулями где на этом месте тело было похоронено. 
На Сюмбинском посту тел убитых не оказалос адом  стражника 
Усенков был созжен. Через несколько дней караульные 
калмыки проезжая по границе нашли тела жены Репина 
Агафии и сына Петра а также нашли тело стражника Усенкова 
зарежал в казмс и отгрсблснного курицами. Узнав об этом 
мы просили китайского начальника Тунь-люна содействия 
чтобы похоронит убитых, последний обещал дать солдат тогда 
когда он устроится на границе. Но киргизы скочевали с гор на 
долину во главе с Турлуходжой Джансеркиным и Айтовским



волостной управителем Рахимбаем Султанкуповым последние 
приказали все тела стащит в казарму и поджег с казармой 
вместе были созжены дом мещан Дядькина и Мануйленкова. 
Изходяс между калмыцкими населением я узнал через калмык 
от киргиз что мою жену и жену Иванова с ребенком киргизы 
увезли живыми а также узнал что главари Айтовской волости 
приедут к калмыкам просит дорогу для укочевки в Китай, 
тогда я обратился с просбой к калмыцким начальникам чтобы 
они нарочно пообещали пропуск киргизам с условием чтобы 
последние отдали две женщины и ребенка, что калмыцкие 
начальники во главе с Ламой обещали. На другой день к 
калмыкам действительно приехали главари киргизы Турлу- 
ходжа Джансеркин, Телихмет Кочеганов, Асубай Баиходжаев, 
Ортабай Кулджабаев, Байбул Акчолаков и Джуне Мьтрзабаев 
и просили пропуск через границу, калмыки нарочно обещая 
их пропустит просили выдачи две женщины и ребенка, кир
гизы женщине отдать отказывались а мне предлагали деньги. 
Калмыки без женщин деньги принят отказались и предложили 
киргизам убратся из них предков, тогда киргизы после долгих 
советов жену мою обещались возвратит, а жену Иванова отяат 
отказались объяснив калмыкам что они ее выдали замуж. 
На другой день Лама и окурдай Боганов послали к киргизам 
5 человек караульных калмык которые привели мою жену 
вместе с этими калмыками приехали и киргизы и киргизы 
главари Айтовской волости Телихмет Кочеганов, Байбул 
Акчолаков, Ортабай Кульджабаев, Аксакал Таударбсков, 
Алимджан Закирбасв, Ссмбай Сатыбалдисв и еще четыре 
человека из аула Турлуходжа Джансеркина один из них был 
сын его Атехана а троих забыл как зват хотя калмыки их в 
го время называли. Привезя мою жену киргизы вместе с ней 
предлагали калмыкам за пропуск всей Айтовской волости 5000 
руб. но калмыцкие начальники деньги принят отказались а 
жену мою оставили у себя. По прибытии главного началь
ника с китайскими войсками на границу я с помощником 
Мануйленковым обратилис к последнему с просбой о 
возвращений от киргиз пленных жену Иванова с ребенком, 
доч Усенкова 8-ми лет Ульяну и доч Ветерин стражника 
Репины 2-х лет Антонину. В то время на границу накочевало 
мною киргиз из Верненским и Пржевальского уездов каковых
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насчитывали 17 волостей. Турлуходжа Джансеркин много раз 
приезжал с другими незнакомымис киргизамы к Китайскому 
начальнику Туньлюну предлагая много денег чтобы последний 
пропустил их за границу, по Туньлюн ссылался на то что он их 
пропустит не может не спросив об этом высшего начальника 
Кульджинского края и при этом просил возвратит русских 
пленных Турлуходжа Джансеркин обещал возвартит с условием 
если их пропустят за границу и первоначально возвратил доч 
Усенкова Ульяну, остальных же возвратит отказывался что он 
про них пока незнаст а мне послал человека за неисполнение 
требования Туньлюн приказал солдатам что если Турлуходжа 
будет ехаг к нему без русской женщины то его не пускат через 
границу. Солдаты на границе встретили Турлуходжу Джан
серкина ехавшого к Тунь-люну и как с ним русских пленных 
не было то солдаты его отдули нагайками и прогнали, тогда на 
другое утро киргизы все вообще начали откочевку от границы в 
горы, после чего остальных пленных варучит нс удалое.

Возвратившие из плена киргиз, жена моя Лукерия расска
зала мне следующее что 14-го августа утром когда они была еще 
в потели  зашли в комнату четыре киргиза Айтовской волости 
Телихмет, Бекеггг, Абрахман и Асубай спросили где страж
ник она сказала что ушел в горы тогда киргизы эти перего
ворили между собою, дождаться или схат и ушли к помощнику 
Иванову разбудив последнего заявили что калмыки украли у 
них лошадей и звали Иванова осмотрет следы. Выйдя на улицу 
Иванов заметил еще много киргиз толпившихся в ущелие 
(Елюсыз сай) и пришел к  ней в помещение и сказал что киргизы 
эти приехали наверно с каким пехорти намерением а что у них 
выкрали лошадей то они обманывают, за Ивановым пришла 
ею жена с ребенкам. Увидев много киргиз они предложила 
Иванову принести оружие в наше помещение, последний за 
оружием идти побоялся, посылал свою жену эти тоже не пошла 
тогда она надела длинное мое пальто и пошла в помещение 
Иванова от куда принесла оружие, заггерла их помещение 
на замок, оружие ггринесла из пальтом которого кирзизы не 
заметили и отдала Иванову. Тогда Иванов сказал что он здесь 
оставатся не может а поедет розыщат скумнновского или же 
позоат калмыцкий караул, она предложила Иванову не ездит 
так как кирг изы ею никуда не спустят и заггерется в комнате и
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если киргизы будут нападат то отстреливаться до почи а тогда 
уйдти в леса, по Иванов отложил се предложение испадал что он 
киргиз обманет и убетит после чего спрятал револьвер подстду 
и вышел на улицу и попросил у киргиз лошад с целью ггомат на 
ней свою лошад, киргизы подвели Иванову лошад и вместе с 
ним поехали Телихмет, Асубай, Бекеш, Абрахман и Саламбек 
за ними отделившие от большей толпы еще побежали около 15 
человек из них были киргизы Байбул, Аксакал, Джуну с, Джум ус, 
Борсал, Алимджан, Мукаш, Чажабай, Тулюген, Иса, Бюребай, 
Сагамбска сын Сембай, Узакпай и Джаныс. Серез не долгое 
время киргизы эти вернулис с ножами в руках по Иванова уже 
между ними не было, киргизы остававшися здесь спросили, 
что сделали тогда те показали пожел по горлу. Увидев это она 
с женой Иванова заперлис в комнате, тогда киргизы окружили 
помещение и начали бросять камнями в окна и стрслят, один 
пойман попал ей в ногу тогда она взяла револьвере и стала 
стрелят в окна после чего кирг изы отхлынули от помещения. 
Когда потроны в револьвере были кончены а больше их в 
испул пойти не могла и тогда она с женой Иванова залезли в 
подпол где оружие она закопала во землю. Тогда прибежал к 
помещению нам работники Булат Иманкулов и начал кричат, 
убегайте на улицу киргизы поджигают дом и что мною киргиз 
нет, тогда она с женою Иванова выбежали на улицу и хотели 
бежат вниз по работник злая что я умел вниз не пустил их туда 
сказал что там мною киргиз и направил их в другое ущелие, где 
они спряталис в кусты по работник указал киргизам где они 
находилис и киргизы пригнали их к помещению и требовали 
указат где деньги, она сказала что денги были в ящике который 
лежал уже побитый на дворе тогда киргизы кричали что денги 
не все, я сказала денги были в двух местах, тогда киргизы 
подняли между собою крикдопрашивалис кто взял денги, после 
допрашивали где оружие и почему стреляли она сказала что 
оружие муж унес с собою, а стреляла из двухствольного ружья 
потому что напугалас, киргизы оружие требовали настойчиво 
угрожали убит нас и тогда жена Иванова с испугу высказала где 
оружие которое киргизы взяли. Жена Иванова увезли вперед 
ее сзади и когда вывезли в ущелие ободрали верхнюю одежду 
привязали к дереву и хотели стрелят, но после совета опят 
повезли далше на то место где делили скот и имущество и опят
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сбросили с лошади отогнали в сторону и хотели стрелят когда 
подехали знакомые киргизы Алимджан, Макирбай и Сембай 
они их просила чтобы они ее скорее убили или же увезли в свой 
аул, тогда толпа спрашивали (меня) ее если согласится быт 
мусульманкой то ее не убют, а если нет то убют, говорили что 
жена Иванова согласилос быт мусульманкой и они ее не убили 
на это она киргизам ничего не могла ответит а лиш просила, 
что если они хотят убит то чтобы убили скорее, киргизы долго 
советовались между собою и знакомые киргизы увезли меня в 
свой аул, после ссю собирание толпами в этот аул и заставляли 
быт мусульманкой и учит их молитва при этом ставили при
мере жену Иванова что она сделалась мусульманкой и ее этаго- 
же вечера выдали за киргиз за муж когда привезли, на что она 
не соглашалас, тогда киргизы последний раз дали ей три дня 
сроку полумат или быт мусульманкой иди же ее убют тогда она 
их просила чтобы ее убили единую.

После чего киргизы ей говорили что русских уже нет нигде, 
что киргизы всех перебили и что моею мужа решили двумя 
пулями и он умер, а когда она просила отпустит похоронит 
мужа то они сказали что его собаки сели а Иванова зарезали 
гак сперва ножем но горлу и после распрхли ему живот и 
бросили а после сожгли в стогу сена и говорили что Иванов 
просил у них что когда его зарежут чтобы не снимали с нею 
одежду и киргиз Иманкул Богамбаев ободрал после смерти все 
одежду. За тем киргизы привели ко мне какую-ту русскую жен
щину сел. Красноярского которые весною того же года вышла 
за киргиза добровольно замуж чтобы последняя уговорила 
ее быт мусульманкой (это была Дедкова) женщина эта тоже 
ей подтверждала что лучше быт мусульманкой чем умират, 
а что касается мужа то все ровно что русский то киргиз, 
и что она добровольно вышла за киргиза в замуж и живет 
теперь хорошо доме 10 козлов, истокла три пуда пшеницы 
и тепер живет без заботы.

На другой день киргиз Байбул Акчолаков сказал ей, 
что ее хотят возвратит калмыкам за пропуск через границу 
а также сказал что ты живой и находимся у калмык тогда 
собралис киргизы дали (ей мне) карандаш и бумаги и просили 
записат их имена что они в убийстве и грабет не участвовали, 
просили Байбул Бюребай, Сембай Макирбай а остальных
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не знает но она как неграмотная записат их не могла а лиш 
чертила на бумаге как попало. Кроме того просили на словах 
что если ее будет спрашиват начальство и муж то чтобы 
сказала что ей у киргиз жилое хорошо что ее не обижали 
и хорошо кормили и т.и.

У толпы киргиз грабивших пост было более 40 ружей а там 
где она жила вооруженных киргиз собиралас большая партия и 
куда го уезжали и ...рили между собою что их зовет Турлуходжа. 
Вышли и дела с поста киргизы увезли сложили в копну сена 
и сожгли. 24 августа приехали калмыки и увезли ее в свои 
пределы, с ней и калмыками приезжали 11 человек киргиз 
Телихмет, Асубай, Байбул, Ортабай, Аксакал, Ааимджан, 
Сембай и еще 4 человека которых нс знает, говорили что они из 
аулаТурлуходжи. Киргизы Турлуходжа Джансеркин, Телихмет 
Кочеганов, Байбул Акчолаков, Ортабай Кульджабаев, Аксакал 
Гаударбеков, Алимджан Закирбаев, Сембай Сатыбалдыев, 
бывший нраодный судья 4 аула Джумус Мырзабаев, Алеходжа 
Джансеркин предлагавшие калмыкам денги за пропуск их 
через границу, кроме участие их в убистве и грабежах они 
были распорядителями и руководителями бунта в своих стар- 
шинствах как говарили мне об этом калмык, кроме вышепои
менованных киргиз руководителей были еще старшина 4 аула 
Молдабай и народный судья 2 аула Ишпекбай (фам. их не 
знаю) а также почетный киргиз Джангараш Манабаев 2 аула 
Айтовской волости Турлуходжа Джансеркин хотя в начале 
бунта не участвовал но освободившие из Пржевальской тюрь
мы он послал двух киргиз Айтовской волости уеджавших 
к нему для свидания Мухамедия Байзакова и Моддаспана 
Хасснева с сообщением чтобы все Албановские волости начи
нали бунт об чем сами киргизы после разгрома пограничных 
постов разсказывли калмыкам и ста Турлуходжа и Дикамбай 
провозгласили себя ханами. Кроме того мне лично известно 
что перед бунтам Турлуходжа Джансеркин и Узак Савруков 
имели переговори с проживающими в Китае Албанами и 
каракиргизами у которых просили принят участие в бунте, 
об чем мною было донесено начальнику Нарынколььско- 
Чарынского участка. Об этом было известно всем калмыцким 
начальником и был случай 15-го августа окурдай Ботанов 
в присутствии меня и помощи стражника Мануйленкова
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задержал 7 чел. киргиз ехавших в наши пределы у каждого 
из них было по одной заводной хорошей лошади и винтовка 
сист. «Бердана» каковую окурдай Ботанов отобран от киргиз и 
арестован последних а после под конвоем отправил к месту их 
жительства.

Показание записывал собственно ручно. Пограничный 
стражник Ортенсайского 4 поста Иосиф Скулимовский.

Мировой судья [подпись неразборчива].
ЦГЛ РК. Ф.И-109. Оп.1.Д.17. Л.23-29. Подлинник.

№236
1916 г. 16 декабря -  Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Алъджайовскому волостного управителя
Арестантское

На основании 414 и 70 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделенно надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Дикамбай Джампейсов состоящем у меня 
под следствием но обвинению в преступлении, предусмотрен
ном 13, 263 и 1 ч. 266 ст. Улож. о Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Дикамбай Джампейсов.
2) Возраст: 61 леть
3) Место рождения: в Альджановской волость
4) Место приписки: 6 аула Альджановской волости Джар

кентского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8) Народность и племя: Сырымбет Туке, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

грамотный.
11) Семейный положение: женать имеет 4 несовершенно

летних детей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 3000 р.
14) Имеет ли недвижимость: имеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: не был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет

зн

к а р к а р а  к, у ж  АТЫ

18) Подвержен-ли привычному пьянству:не подвергался
19) Отношение к  воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1917 года 5 января №8. Альджановский волостной 
управитель А. Утевлиев.

И. об. Писаря [подпись неразборчива].
ИГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л .61-62. Подлинник

№ 237
1916 г. 16 декабря — Протокол допроса обвинаемого 

Дикамбай Джампеисова
1916 года декабря 16 дня Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в ст. Подгорный допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Дикамбай Джампейсов.
2) Возрасты 63 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Альджановской волости 6 аула.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8) Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат.
12) Заниятие во время совершения преступления: скотовод с т о .
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги: нет.
16) Подвержен ли преычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость: нет.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: нет.
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Я не признаю себя виновным с тем, что согласившись с 
другими лицами на бывшем 10 июля 1916 года на местности 
«Кабан Карагай» Джаркентского уезда, в ауле Узака Саурукова 
совещание «не давать для набора людей, призываемых 
Высочайшим повелением от 25 июня 1916 года для работ по 
устройству оборонительных сооружений и военных сообще
ний в районе действующей армии и оказать, с целью, не допус
тить исполнения указанного Высочайшего повеления воору
женное сопротивление, 11 июля того-же года, принял участие 
в толпе около тысячи человек, вооруженной револьверами и 
ногайками, которая явилась на местность «Каркара» того-же 
уезда к Нарынкольско-Чары некому Участковому начальнику 
Подваркову и заявила, что людей не даст, а тех кто согласится 
дать будут убивать и вопреки увещаниям названного началь
ника Подваркова, подчинится Вам Государя с возгласами 
«разговор короткий, людей не дадим» направились по находив
шимся на Каркаре канцеляриям волостных управителей, 
волостей: Ивановской, Кегенской, Баянкольской, Альд
жановской и Курмановской и угрожая нас илем потребовали 
от писарей названных волостей Гудзеловенко, Головатснко, 
Достовалова, Комарова, Грибановского составленные ими 
списки призываемых лиц и взяв таковых, уничтожили, при 
чем на указанном выше совещании Сауруков убеждал собрав
шихся не давать людей и оказать вооруженное противодей
ствие исполнению Высочайшего повеления, т.е. в преступле
нию, предусмотренном 263 и 1ч. 266 ст. Улож. о Наказ.

В оправдание свое показываю на совещение киргиз по 
поводу призыва их на работе в тылу армии, у Узак Саурукова 
я нс был и ничего об этом не знавал. Не был я и у канцелярии 
участкового пристава, когда нам людей объявляли киргизам 
Высочайший Указ о призыва инородцев прочитаны.

Дикамбай Жанпейс баласы
Переводчик [подпись неразборчива].

Мировой Судья
Из заключеных по настоящему делу в Пржевальскую 

тюрьму во время беспорядков Турлуходжа Джансеркин, Билял 
Разаков, Абубакир Солтанбеков, Джайчибек Бектенев бежали. 
За исключением Разакова всех я их видел после побега.

ЦТ А РК. Ф .И-109. On. 1. Д. 10. Л.29-30. Подлинник.
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№238
1916 г. 16 декабря — Постановление мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова киргиза Альджановской волости
Дикамбая Джампеисова

1916 года декабря 16 дня, Мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, допросиль с.г. киргиза Альджановской 
волости, Джаркентского уезда Дикамбая Джампсйсова 
63 л. качестве обвиняемого по 13, 263 и 1ч. 266 ст. Улож. о 
Нак. и принимая во внимание, что преступление в котором 
обвеняется от влагих за собой показани соединенное с 
метежием .... прав состояния на основании 416-421 ст. Уст. Уг. 
Суд постоновил: для пресечения означенному Джампейсову 
способов уклоняться от следствие судьи содержал его них 
стражей в Джаркентской тюрьмы.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК Ф.И-109. On.I. Д. 10. Л.31. Подлинник.

№239
1916 г. 23 декабря — Рапорт Джаркентского уездного

начальника Ступина Военному губернатору Семиреченского
области А. И. Алексеева

Вследствие предписания от 29 ноября с.г. за №4197 доношу 
следующее:

1) До получения телеграммы о наборе рабочих в тылу армии 
настроение туземного населения уезда было благоприятное и 
за время войны оно охотно без всякого давления со стороны 
чинов администрации жертовало на нужды войны, как то в 
пользу семействе призыванных по мобилизации, на подарки 
нижним чинам бывшого Джаркентского гарнизона, на 
Красный Крест, юртами в Кавказскую действующую армии в 
количестве 200 штук и попонами более 9000 штук -  всего на 
сумму около ста тысяч рублей.

Мобилизационная поставка лошадей и арб прошла в 
должном порядке. Перед тем как ответит о настроении тузем
цев за время непосредственно предшедствовавшее возникно
вению безпорядков, желательно коснуться некоторых во
просов предшествовавших этому непосредственному времени 
и настроению туземцев более раннего времени, а именно 
часть земель занимаемия киргизами хотя и считались изъяты-
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ми в переселенческий фонд, но находились в безплатном их 
пользовании, когда же эти земли переищи в ведение Управления 
Государственных Имушеств и стали последним сдаваться в 
аренду киргизам, а иногда и совершенно посторонним лицам 
(последние брал и с целью перепродать дороже тем же киргизам) 
то неудовольствие киргиз не могло не увеличиваться.

Были неоднократные жалобы и вполне справедливые со 
стороны киргиз на действия чинов Лесного ведомства. Лесные 
поляны еше нсотграниченныя в единственное владение казны 
и даже не проведенные по журналу временной Комиссии, 
сдавались в аренду или отдавались в неделе лесной страже. 
Были случаи, когда смещались киргизы с еще не отграниченных 
лесных дач и при том до получения вознаграждения за зимовки 
и клеверники и даже до производства оценки таковых. Перед 
этим поступали многочисленные жалобы на притеснения 
лесной сгражей из за водопоя и пользования лстовками и 
кочевыми дорогами в лесах ешс не изъятых в исключительное 
владение казны, за что стража взимала плату. Были случаи, 
что зимовые стойбища киргиз сдавались Лесным ведомствам 
по билетам крестьянам и даже другого соседнего уезда под 
сенокошение. Этим самым лишали возможности киргизеделать 
запасы для своего скота. Сдача по билетам производилась в то 
время, когда киргизы находились на летовках в отдаленности 
от сдаваемых участков. В этом случае, если Лесное ведом
ство имело право сдавать эти участки по билетам, то было бы 
справедливо сдавать киргизам собственникам этих зимовых 
стойбищ, но ни как посторонним лицам и даже постороннего 
уезда.

К Всероссийской переписи скота и посевов гуземное 
население отнеслось с доверием, каковая окончилась в уезде за 
несколько дней до мятежа.

Набор рабочих для туземного населения был неожи
данностью и при том страшной, сначала было недоверие, 
а затем и глубокое убеждение, что их берут в войска. В этом 
отчасти виновато и русское население, которое своим 
непониманием этого дела и неуместными вопросами ктуземцам 
«Когда их будут брать в солдаты» давало им лишний раз 
убеждаться в этом.



Настроение к этому распоряжению с течением времени 
стало враждебным и чем далее, тем все увеличивалось и 
население даже стало вести себя вызывающе в Нарынколь- 
ском участке и неспокойно в других участках уезда. Киргизы- 
работники русских оставили своих хозяев и работы и ушли. 
Ни только киргизы суваны пригородного участка, но таранчи 
и дунгане уезда стали открыто и тайно уходить в Китайские 
пределы целыми семьями, или отправляли стариков и семьи.

Киргизское население (суваны) этого участка из общего 
числа 4959 кибиток в числе 2180 кибиток мирно откочевало 
в Китай, возвратив взятый на выпас скот крестьянам, таран- 
чам и др. поручавшим им лицам. В общем можно с убеждением 
и с полной уверенностью сказать, что поводом к мятежу 
послужил набор рабочих.

2) Беспорядки в Джаркентский уезд перебросились из 
Верненского и Пржевальского уездов и начались с 12 августа — 
из первого из селения Зайцевского на Джаланашскую станицу, 
селения Ново-Афонское, Спицевское и на Каркаринскую 
ярмарку, а из второго на Каркару и затем с последней на 
селения Нарынкольско-Чарынского участка, кончая выселком 
Охотничьим. Станица Джаланашская находится от селения 
Зайцевского в 70 верстах на юго-восток, Ново-Афонское в 
10 верст на восток от Джаланаша, а Спицевское в 17 верстах 
на юго-восток от Ново-Афоне ко го и в 15 верстах от Каркары. 
Все селения Нарьгнкольского участка расположены по почто
вому тракту на Охотничий, как-то Таврическое, Владислав- 
ское, Красноярское, Ново-Киевское и выселок Охотничий, 
находящийся на самой границе с Китайской Империей. В 
стороне от тракта расположены селения Мещанское в 7 верстах 
на юг, Чулак в 5 верстах и хутор Медет в 5 верстах на север от 
того же тракта. Затем нападение мятежников было произведено 
на Пограничные посты №4 Ортесанский и №5 Сюмбинский и 
на ветеринарный пост.

3) Начало беспорядков выразилось в том, что население, 
которому объявлялось распоряжение о наборе рабочих, сначала 
просило заменить набор рабочих чем либо другим, например 
— внесением денег, или уплатой скотом и пр. имуществом, 
затем стало отказываться дать приговора и списки рабочих, в 
Нарынкольском же участке уничтожило на Каркаре волостные
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канцелярии; в конце-же стало заявлять, что рабочих не дадут 
и будут убивать всех, кто будет содействовать производству 
набора.

Мятежники из указанных выше уездов шли волною в 
указанных направлениях, к ним присоединились киргизы 
(албаны) Джаркентского уезда и по пути они совершали 
убийства, уводили в плен, грабили имущества, скот, жгли 
селения, уничтожали посевы и сена.

Каркаринская ярмарка была раз1раблена и сожжена. 12 
августа Каркаринекий отряд, состоящий из роты пехоты 
и взвода казаков был осажден, 14 августа же выступил на 
выручку в гор. Пржевальск, за отрядом ушла и сотня казаков, 
посланная на Каркару на соединение с отрядом. Из этого 
отряда выделенный взвод конных солдат вывел население из 
Нарынкольского участка, за исключением селения Чулак и 
хутора Медет, первого состоящего из 2 дворов и второго из 3 
дворов, т.к. эти два пункта были в стороне от вышеназванных 
селений. Выведенные жители этих селений до прибытия 
воинской части отбивались в течение 2 сугок, а селения Чулак 
в течение 6 сугок. После отхода отряда и увода за собой в г. 
Пржевальск на селения Нарынкольского участка, последний 
остался в их полном распоряжении.

Разграбив русские селения Нарынкольского участка и 
Каркару, киргизы албаны с каракиргизскими 8 волостями 
Пржевальского уезда и 2 волостями Верненского уезда 
двинулись к границе с Китаем на Сюмбу и Текес, а в конце 
сентября албаны через Консула изъявили покорность, но с 
приходом отряда из Пржевальска и открытием им действий 
против каракиргиз, албаны кинулись в Китай, где и остались 
до настоящего времени.

4) Для предупреждения беспорядков мною 6 июля были 
арестованы 7 выборных селения Городского Джаркентско- 
Таранчинской волости, а 4 августа 3 выборных Байтюгеевской 
волости, каковые постановлением Военного Губернатора 
по усиленной охране были заключены в тюрьму на 3 месяца. 
Телеграммами от 6 и 7 июля я донес о настроении населения 
и что рабочие могут быть взягы только воинской силой. Того 
же 7 июля я просил об усилении Джаркентского гарнизона 
на одну из Кульджинских сотен, приход которой отрезвляjo-
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ще подействовал бы на туземное население и желателен 
до наступления праздников «Байрам». 11 июля я просьбу 
повторил, а 18 -  тоже и просил о вооружении всего русского 
населения. 30 июля я подтвердил о тревожном настроении 
населения и что оно следит за событиями в предыдущих уездах. 
2 августа телефаммой просил о вызове Кульджинской сотни 
и вооружении горожан из запаса Воинского Начальника. 
Рапортом от 4 августа за №28 — я представил полный доклад о 
положении дела, в нем я вновь просил о вооружении русскою 
населения, считая это необходимым, т.к. находил возможным, 
что безумцы могут сделать нападения ни только на русское 
население, но и на войска.

12 августа я получил телеграфное распоряжение за №2680, 
что Генерал Губернатор разрешил вызвать из Кулвджи одну 
сотню и за №2676 — разрешение взять из запаса Воинского 
Начальника берданы для вооружения населения, которых 
53 получил 14 августа и вооружил им горожан, а 16 по моему 
настоянию Воинский Начальник выдал еше 159 револьверов, 
которыми и было вооружено крестьянское население 
пригородного и Кольджатского участков. В это же время 
из Войскового Правления были привезены чиновником 
Лабановым винтовки для вооружения казаков уезда и для 
Николаевской станицы Пржевальского уезда, но проехать 
ему туда за началом беспорядков на Каркаре не удалось, и 
вернулся он из Подгорного. 15 августа утром я пригласил в 
Уездное управление Начальника гарнизона и Командира 3 
Семиреченского казачьих) полка, сообщил им имевшиеся у 
меня сведения и просил Начальника гарнизона установить 
связь с Каркаринской отрядом, послав разъезд в 10 казаков 
(т.к. посланные мною на Каркару джигиты с пакетами не 
возвратились). Начальник гарнизона на это выразил согласие.

В 3 часа дня того августа я получил сведения, что на Каркаре 
не благополучно, я (с прибывшим в Джаркснт чиновником 
Лобановым) прибыл на квартиру Начальника гарнизона и 
просил вместо 10 казаков послать на Каркару на выручку отряда 
сотню казаков, он изъявил согласие и отдал распоряжение выс
тупить сотне вечером. За полчаса до ее выступления прибыла 
сотня из Кульджи. Ночью же было получено телефафное 
распоряжение Губернатора командировать спешно сотню

318

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 гг.)

на соединение с Каркаринским отрядом. Перед выступле
нием сотни получено было первое донесение Начальника 
Каркаринского отряда Ротмистра Кравченко, доставленное 
таранчинцем Юсуповым, от 13 августа, что Каркаринский 
отряд осажден. Это донесение тогда же было передано по 
телефафу Военному Губернатору.

5) Названными мерами были достигнуты те результаты, 
что туземное население пригородного участка — киргизы 
суваны 6 волостей, таранчинских 2 и дунган 1 не производи,!и 
беспорядков, а так же не произвели их в Кольджатском участке 
две таранчинские волости его.

Желательных результатов же в Нарынкольско-Чарынском 
участке эти меры не дали, т.к. население нс было своевременно 
вооружено и воинский отряд, из-за ухода в гор. Пржевальск, 
оказать содействия к охране селений не мог, а лишь помог 
населению этого участка выйти из селений и уйти с отрядом.

6) Пострадало от беспорядков: а) убито — 1 чиновников 
(Лесной Кондуктор), 4 лесника, 1 ветеринарный стражник, два 
пофаничных, 1 десятник, 2 волостных писаря, 24 крестьянина, 
9 нестроевых казаков; б) ранено -  11 крестьян, 2 нестроевых 
казака, в) пропало без вести 41 человек.

Пострадавших из туземной администрации — нет. Во 
всех селениях и казачьем выселке пострадало, с отдельными 
хозяйствами в степи, около 500 хозяйств, при чем выжжено в 
них около 400 домов. Уничтожено посевов около 3000 десятин; 
угнано скота -  лошадей около 1500, рогатого скота около — 
5000. овец и коз около 15 000 шт, свиней около 1500, мелкого 
рогатого скота около 2500 шт. и птицы около 30 000 штук и пр. 
имущества стоимостью не менее двух миллионов рублей.

В возмещение этих убытков отбито скота — было более 
14 000 баранов и около 500 голов другого скота: кроме того 
Китайские на днях передадут 31 940 баранов, 3079 лошадей, 
1785 голов рогатого скота и 20 верблюдов.

Кроме того сожжена Каркаринская ярмарка с 504 лавками 
с товарами в них и казенными строениями на сумму не менее 
полуторых миллионов руб.

И.Д. Начальника уезда, подполковник Ступина.
11ГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20070. Л. 141-143. Подлинник.
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№240
1916 г. 31 декабря — Протокол допроса обвиняемого 

Чонжибаи Тишкамбаева
1916 года декабря 31 дня. Мировой Судья 4-го участка 

Джаркентского уезда, округа Верненского Окружного суда, 
в ст. Подгорненсое допрашивал поименованного в качестве 
обвиняемого с соблюдением 403 ст. Уст. Уг. Суд., при чем он 
показал:

1) Имя, отчество, фамилия: Я, Чонжибай Тишкамбасв.
2) Возрасты. 37 лет.
3) Сословие: киргиз.
4) Место приписки: Семиреченская область, Джаркентского 

уезда, Конурбурковская волость 1 аул.
5) Место рождения: тоже.
6) Постоянное местожительство: место прописки.
7) Рождение (брачное или внебрачное): брачное.
8)  Народность: киргиз.
9) Религия: магометанское.
10) Какое получил образование: грамотный.
11) Семейное положение: женат, пятеро детей.
12) Заниятие во время совершения престушения: скотоводство.
13) Имели недвижимое имущество: нет
14) Особые приметы: нет.
15) Особые заслуги:нет.
16) Подвержен ли првычному пьянству: нет.
17) В каких отношениях состоит к пострадавшему от 

содеянного преступления: нет.
18) Прежняя судимость:не судился.
19) Отношение к отбыванию воинской повинности: не 

подлежит.
Я не признаю себя виновным с том, что сговорившись с 

лицами указанными в постановлении от с-г и ор. Следствием 
не обнауженными оказать вооруженное сопротивление 
приведено в исполнение Высочайшего Повеления от 25 
июня сего года о призыве инородцев на работы в тылу армии 
и целью оказать в краю условия исключающие возможность 
привести в исполнение означенного Повеления в августе 1916 
года, приняли участие в толпе в толпе вооруженных ружьями, 
топорами и пр. Киргизы которые напали на Каркаринскую



ярмарку Джаркентского уезда расхитила товары и имущество 
торговцев Дмитрия Щербакова, Мирхалида Мирсагибасва 
и др. и сожгли здание ярмарки т.е. в преступлении, пред. 12, 
203,268 и 1629 от Уг и нак.

В оправдание свое показываю. Ни какого участия ввосстании 
киргиз вообще и в нападении на Каркаринскую ярмарку 
участие я не принимал. Во время восстания на Каркарс я не 
был, а находится все время на Сыртах, а когда успркоилась все 
скочевал в свою волости на зимовки. Прочитано и переведил.

Переводчик [подпись неразборчива].
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1 .Д  13. Л .28-29об. Подлинник.

№241
1916 г. 31 декабря — Мировой судья 4-го участка Джаркентского 

уезда Конурбурговскому волостного управителя 
Арестантское

На основании 414 и 270 ст. Уст. Уг. Суд. прошу сообщить 
немеделешю надписью на сем же требуемым на обороте 
сведений о киргизе Вашей волости Чонджибай Тишкамбаев 
состоящем у меня иод следствием но обвинению в 
преступлении, предусмотренном 13, 263, 268 и 1629 ст. Улож. 
о Нак. и проживающие в

1) Имя, отчество и фамилия: Чонджибай Тишкамбаев.
2) Возраст: 36 лет.
3) Место рождения: в Конурбурговской волость
4) Место приписки: Конурбурговской волости Джаркент

ского уезда
5) Постоянное местожительство: то же.
6) Рождение: законное
7) Звание: киргиз.
8) Народность и племя: Майли, Албан.
9) Религия: мусульманин
10) Какое получил образование или вообще знает ли грамоту: 

не грамотный.
11) Семейный положение: женать имеет 2 жен и 4 детей.
12) Занятие или ремесло: скотоводство.
13) Степень имущественного обеспечения: 200 баранов, 2 

верблюда, 10 лошадей и 10 рогатного скота.
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14) Имеет ли недвижимость: неимеет.
15) Особые приметы: нет.
16) Был ли под судом: нс был, не состоит и не числится
17) Имеет-ли заслуги: неимеет
18) Подвержен-ли привычному пьянству.-не подвергался
19) Отношение к воинской повинности: не отбывал
Настоящее поручение по надлежащем исполнении пред

ставляется обратно Господину Мировому Судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

1917 года 28 января №20. Конурбурговского волостного 
управитель М. Тиштыбаев.

И. об. Писаря [подпись неразборчива/.
ИГА РК. Ф .И -109. On. 1. Д. 13. Л. 46-47  Подлинник.

№ 242
1916 г. 31 декабря — Постановление мировой судья 4-го участка

Джаркентского уезда Смирнова киргиза Конурбурговской 
волости Чонджибай Тишкамбаева

1916 г. декабря 31 дня, мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда, допросив с.г. киргиза Конурбурговской 
волости Джаркентского уезда, Чонджибай Тишкамбаев 37 
лет, в качестве обвиняемого по 13, 63, 268 и 1629 ст. Ул. о 
Нак. и принимая во внимание, что преступление, в котором 
обвиняемся он высчет за собой наказание, соединенное в 
лишением прав состояния, на оснований 416-421 ст. Уст. Уг. 
Суд. постановление: для пресечения означеному Чонжибая 
Тишкамбаеву способов уклоняться от следствия и суде 
содержат его под стражей в Джаркентского тюрьме.

Мировой судья Смирнов.
ЦТ А РК. Ф.И-109. ОпА.Д.13. Л.29. Подлинник.

№ 243
1917г. 2 января -  Рапорта начальника Нарынкольского отряда 

за № 5 на имя начальника Кольджатского отряда
Начальник Охотничьей заставы прапорщик Шувалов от 

31 декабря 1916 года за №8 донес, что 29 декабря мятежные 
киргизы из Китая самовольно перешли Российскую границу 
и были задержаны нашим казачьим постом на Челкудинской 
долине. Старший поста казак Иван Пшеничный, оставивши на
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посту женщин, детей и имущество киргиз, 6 мужчин отправил 
при трех казахах в Охотничий. По дороге в 25 верстах от поста 
у соляного озера киргизы хотели отбиться от казаков палками. 
30 киргиз убито и 6 успело скрыться в прилегающих скалистых 
горах.

О вышеизложенном доношу Вашему Высокоблагородию. 
П о д л и н н ы й  за надлежащим иодписом.

С подлинным верно: Подесаул Юрьев.
За секретаря / подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20075. Л. 130.

№ 244
1917 г. 12 января — Прошение Хусаина Дикамбаева господину 

Мировому судье 4-го участка Джаркентского уезда Смирнова
Отец мой Дикамбай Джамисйеов согласно постановления 

Вашего Высокородия уже более месяца содержител коя 
стражей вДжаркентской тюрьме но обвинению в участей в 
восстаний против русского правительства в виду-же отго, 
чтопроизведенним следствием никаких улик против отца 
мой не до лети а наборот ус ганоплено представленным к делу 
медицинским свидетельством, что он все прошлы лето были 
сильно болен вследствие чею все прошлое лето он безотлучено 
находился у себя дома в Альджановской волостиб а потому 
и не мог принимать никакого участия в восстаний против 
русского правитсяьствоб имею чест просит Ваше Высокородие 
принимал в внимание, что принятие против отца мою мера 
пресечени способов уклонится от счуствей и суда совершенно 
не соответствует

ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л.64. Подлинник.

№245
1917 г. 14 января -  Заявление Подгорне некого 
участкового врача Искака Джаксшыкова 

Мировому судом 4-го участка Смирнова
24 декабря 1916 года при любезном содействии Аксу- 

Чарынского волостного управителя Азата Кудайкулова, я 
получил своего иноходца гнедой масти, с гривой на левую 
сторону, и с небольшим углублением после бывших полу вы ниха 
стопного сустава левой задней ноги и тавром Q  еле заметным
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на левой ляшке, который был угнан 14 августа в числе других 
табунов лошадей вооруженными мятежниками киргизами 
главе с Даменом Адильбековым киргизом Адильбсковской 
волости, с местности казенного участка «Саз-Джувалы тюбе». 
Кроме того иноходец ест хлеб.

Заявляя об этом прошу Ваше Высокоблагородие, для 
выяснения истины дела, опросить Азата Кудайкулова, кто 
доставил ему сказанного иноходца, откуда и как последний 
попал в руки доставщика из угнанного табуна лошадей.

Подгорнснский участковый врач, коллежский советник И. 
Джаксшыков.

ЦГА РК Ф.И-109. On. 1. Д.9. Л. 15. Лодминик.

№246
1917 г. 14 января -  Прошение Подгорпенского участкового врача 
Искака Джаксылыкова Мировому судом 4-го участка Смирнова

Писарь Конурбурговской волосги Матвенко, в бытность 
мою в выс. Чундже 22 декабря 1916 года лично заявил мне, 
что киргиз Конурбурговской волости Токаш Бармешев 
проживает в настоящее время в указанной выше волости. 
Сказанный выше киргиз Токаш Бармешев второй теегь Дамена 
Адильбекова, и все лето жил вместе с своим зятем Даменом и 
вместе с последним участвовал в вооруженном грабеже и угоне 
моих лошадей с местности «Саз-Джувалы тюбе» в пределах 
Адильбековской волости.

Ввиду выше изложенного прошу В ате Высокоблагородие 
привлечь Токаша Бармешсва к законной ответствен кости за 
участие в грабеже и угон лошадей.

Подгорненский участковый врач, коллежский советник И. 
Джаксылыков.

ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 9. Л. 16. Подллиник.

№  247
1917 г. 20 января -  Телеграмма Военного губернатора 

Семиреченской области А.И. Алексеева Туркестанской генерал
губернатору Куропаткина

Сейчас получил почтой донесение что 29 декабря на 
Чолкудах близ Охотничьяго казачьим конвоем составе трех 
человек убиты 30 киргиз из 36 которых конвой сопровождал
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Охотничье за покушение отбиться от казаков палками шесть 
киргиз убежал. Приказал расследовать вызывалас ли кровавая 
расправа необходимостью.

Военный губернатор Алексеев.
ЦГА РИ. Ф.И-44. On. 1. Д .20075. Л.84. Отпуск.

№248
1917г. 22 января -  Судебно-медицинский акт Подгорненский
участковый врача И. Джаксьыыкова трупа 25 неизвестных 

киргизов на местности Туз куля
1917 года января 22 дня мировой судья, 4-го участка 

Джаркентского уезда? Через Подгорненскою участкового 
врача в присутствии ниже поименованных понятых произво
дил осмотр 25 (двадцати пяти) трупов неизвестных киргиз на 
местности «Туз кул» (Соленое озеро), при чем оказалось.

1. Мужщина 35 лет (приблизительно), борада маленькая, 
лежит навзничь, голова обращена на юг, рассеченная кожное 
костная зияющая рана в правой височной области у самого уха.

2. Мужщина 25 лет, без бороды, усы маленькие, лежит 
навзничь, колотое рубленная рана на обоих глазах, одет в 
шаровары, сапоги, без шубы и рубахи.

3. Мужщина 25 лет, без бороды и усов, одет в шаровары, 
ватный безрукавчик и рубахи, пулевая рана с входным 
отверстием в правой ягодице и с выходным отверстием на 
внутренней стороне (поверх) правого бедра.

4. Мужшина 20 лет, без бороды и усов, одет в шаровары, 
халат, шубу; пулевая рана с входным отверстием на левой 
ягодице и с выходным отверстием на левой стороне живота.

5. Мужщина 50 лет, с бородой средней спроседью, одет 
в халат, рубаху, кальсоны, сапоги, пулевая рана с входным 
отверстием в правой половине грудной клетки, соответствен
но подмышечной линии, с выходным отверстием на той же 
стороне (ниже).

6. Мужщина 22 лет, усы маленкие, без бороды лежит на 
спине, одет в шаровары, халат, шубу, безрукавчик, пулевая 
рана левого плечевого сустава с входным отверстием сзади и 
с входным отверстием на левой грудной половине ниже соска: 
пулевая рана с входным отверстием палевой щеке под глазом и 
с выходным отверстием под нижней челюстью.



7. Мужищна 22 лет, усы маленькие, лежит навзничь, одет 
в халат, рубаху, шаравары, валенки; пулевая рана с входным 
отверстием на нижней трети левого бедра (на передней 
поверхности) и с выходным отверстием на задней поверхности 
нижней трети его.

8. Мужчина 35 лет, борода и усы редкие, лежит навзничь, 
одет в шубу, халат, шаровары, пимы, пулевая рана с входным 
отсверстием сзади на левой лопатке, выходного отверстия 
найти нс удалось, так как одежда сильно примерзла.

9. Мужчина 18 лет, одет в шаровары и пимы, без рубахи 
(гол); пулевая рана с входным отсверстием на правой половине 
живота, выходного отверстия нет.

10. Мужчина 22 лет, одет в халат, шаровары, пимы; лежит 
на спине, пулевая рана с выходным на наружной поверхности 
правого бедра и с выходным отверстием на правой ягодичной 
области.

11. Мужщина 30 лет, лежит ничком, одет в халат, шубу, 
шаравары (ватные), пимы; пулевая рана с входным отверстием 
на правой грудной половине сзади и с выходным отверстием 
на спине ниже.

12. Мужщина 25 лет, одет в халат из сермяжины, ватные 
шаравары, пимы; пулевая рана с входным отверстием на левой 
лобной области и с выходным отверстием ротовую полость.

13. Мужщина 33 лет, борода и усы редкие, лежит на правом 
боку; одет в халат, шаравары, ичиги; колото-резанная рапа на 
грудной левой полости сзади.

14. Мужщина 50 лет, борода и усы редкие, лежит на спине, 
одет в рубаху, кальсоны, без сапог; а) пулевая рана с входным 
отверстием на левой лобной области и с выходным отверстием 
на правой височной области; б) колото-резанная рана на левой 
половине спины; в) пулевая рана с входным отверстием на 
спинной части позвоночного столба, а выходного нс оказалось.

15. Мужчина 20 лет, лежит на спине, одет в халат, шубу, 
пимы, шаровары; пулевая рана с входным на левой половине 
спины (сбоку) и с выходным отверстием на сбоку на правой 
половине (стороне) спины.

16. Мужчина 20 лет, лежит на спине, одет в рубаху, шаро
вары; пулевая рана с входным на левой ягодичной области.
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а выходного отверстия найти не удалось, в виду примершей 
одежды обнаружить не удалось.

17. Мужшина 35 лет, борода и усы редкие, лежит на спине; 
одет в халат, шаравары, пулевая пулевая рана с входным 
отверстием на лобковой области (живота) и с выходным 
отверстием на наружной поверхности правой ягодицы.

18. Мужщина 55 лет, лежит на спине; одет в шубу, халат; 
пулевая пулевая рана на левой грудной половине (полости) 
спереди, а выходного отверстия в виду примершей одежды 
обнаружить не удалось.

19. Мужщина 40 лет, лежит навзичь, одет в рубаху, кальсоны; 
пулевая рана с входным отверстием на тазу и с выходным 
отверстием на правой затылочной области.

20. Мужщина 60 лет, одет в шубу, шаровары, халат и ичиги, 
шапку, лежит на спи не с головой на юг, рубленная рана через 
всю ротовую область (полость) вплоть до левого уха.

21. Мужщина 40 лет, лежит на спине, одет в рубаху, шаро
вары, рубленная рана в шейную область вплоть до левого уха.

22. Мужщина 40 лет, лежит на спине, одет в шубу, шаровары, 
рубленная рана от левой нижнем челюсти до шейной части 
позвоночника ниже левого уха.

23. Мужщина 50 лет, лежит на спине, одет в халат, шубу, 
шаровары, пимы, пулевая рана с входным отверстием на 
нижней трети правого бедра спереди и с выходным отверстием 
на задней поверхности того же бедра (нижняя греть).

24. Мужщина 35 лет, борода и усы редкие; одет в кальсоны, 
безрукавчик, без сапог, лежит на спине; пулевая пулевая рана с 
входным отверстием посередине лобной области и основания 
волос, выходного отверстия нет.

25. Мужщина 25 лет, борода и усы совсем редкие, лежит на 
спине одет в шаровары, безрукавчик, шаровары (шуба возле 
него), пимы,; колото-резанная рана позади правого уха (у 
сосцевидного озростка) с направлением в черепную полость.

Подгорненский участковый врач И. Джаксылыков.
Мировой судья 4 участка Джаркентсткого уезда [подпись 

неразборчива].
Понятые / подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.27. Л.5- 7. Подлинник.
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№249
1917 г. 28 января — Рапорт Джаркентский уездный

начальника Ступина военному Губернатору Семиреченской
области А.И. Алексеева

В телеграммея Вашего Превосходительства от 27 января 
с.г. за №77 сказано: «пропустит через границу возвращаю
щихся киргиз и направлят пределы Кольджатского участка, где 
размещать среди местных киргиз».

В Кольджатском участке пространство от Китайской 
границы до почтового тракта Джаркенг Пржевалъск все 
вытравлено, т.к. на этом пространстве в районе Будегинской, 
Кожмамбетовской и Конурбурговской волостей с начала 
мятежа пришлось расположит и остатки от волостей 
Литовской, Альджановской, Курмановской и Кегенской 
волостей Нарьшкольско-Чарынского участка и Турайгыр- 
ской, Меркинской, Сарытогайской и Чиликской волос
тей Кольджатского участка, на этом оснований расположит 
всех возвращающихся киргиз на этом пространстве нет 
возможностипочему я отдал распоряжение разместит на 
этом пространстве среди местных киргиз только возвращаю
щихся киргиз своих волостей, а киргиз остальных волостей 
Кольджатского участка и Нарынкольско-Чарынского двигат 
пока на Кегенскую долину где и ждат дальнейших распря- 
жении. С этой долины ранней весною они и будут передвинуты 
в Нарьтнский уезде.

Необходимо будет смотря по числу скота разместит до 
весны на местах по соседству с Кегенской долиной на хороших 
пастбищах в районе Меркинской и Турайгырской волостей, 
совершенно свободных.

Прошу об утверждений этого моего распоряжения по 
телеграфу.

И.д. Начальника уезда, подполковник Ступин.
ЦГА РК. Ф.И-44. On. 1. Д .20075. Л. 163. Подлинник.
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№250
1917 года 2-го февраля -  Акт 25 трупов киргизы

Тураигыровской волости Джаркентского уезда и Восточно- 
Талгарской волости Верненского уезда

Я, Альджановский волостной управитель Абдриш 
Утеулиева при содействии Курмановского волостного управи
теля Канайбека Калкабаева и понятых киргиз Альджановской 
волости Момынбек Алмасова и Арыстанбай Курманбаева по 
предписанию Г. Мирового Судьи 4-го участка Джаркентского
уезда от 27 января 1917 года за № 78..... на местности близ
Соленого Озера для предание земле трупов киргиз убитых 
казаками Чалкудинского поста, где нами найдены и 
обнаружены трупы убитых киргиз признаных сведующими 
лицами а именно Турайгыровской волости Джаркентского 
уезда: Отарбай Чинасылова, Узбек Тоичибекова, Чандыбай 
Тоичибекова, Абитпай Исаева, Сабдибай Исаева, Рахимкул 
Байдалова, Джакаш Уркембаева, Касымджан Аташова, 
Рысдаулет Тастанбекова, Акджол Тастанбекова, Койчикул 
Джсксенбаева, Тойбак Джексенбаева, Рахим Джексенбаева, 
Савданбай Джексенбаева, Амирбск Джексенбаева, Карабас 
Чатиева, Ибраим Чатиева, Джайлган Козабасова, Тажибай 
Байбагысова, Тиын Сапанаева, Джайнакбай Сапанаева и 
Восточно-Тал га рекой волости Верненского _уезда: Джантсли 
Текесова, Каптагай Текесова, Сабанчи Каптагаева, Байбосун 
Асылбаева и Тлемыс Каскарауева которые нами преданы земле 
в общей могиле в близи Соленного Озера с южной стороны в 
чем и постоновлен настоящий акт.

Альджановской волостной управитель А. Утевлиев.
Курмановской волостной управитель К. Калкабаева.
Понятые: Момынбек Алмасов, Арыстанбай Курманбаев.
ЦГА РК. Ф.И-109. Оп.1. Д.27. Л.25. Подлинник.

№251
1917 г. 13 февраля — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова киргиз Сарытогаевской волости
Иса Бримтаева

1917 года февраля 13 дня в ст. Подгорненской Миро
вой судья 4-го участка Джаркентского уезда допрашивал 
нижеозначенного в качестве свидетелей с соблюдением 443 ст. 
Уст. Угол. Суд. и он показал:
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Я, Иса Бримтаев, 46 лет, магометан., киргиз, Сарытогаев
ской волости, грамотный, не судимый.

Высочайшее Повеление о призыве инородцев на работы 
в тылу армии стало известно мне, когда со скотом я был на 
Сыртах. Когда вернулся домой узнал, что часть киргиз не хотят 
дать людей и бежать в Китай. Отец мой, как почетный киргиз 
нашей волости и я лично, как бывший управитель собрали 
сразу киргиз аула нашего и решили бесприкословно подчи
ниться Высочайшем)' Повелению. Киргизы узнав об этом стали 
сторониться нас и нс говорили, что замышляют они. Напротив 
через пастухов стали передавать, через знакомого нам киргиза 
Исы Мухамедова, тестя Подгорненского участкового врача, что 
аул наш они раз!рабя т и всех перебьют. Вначале августа я был 
на пашне на ур. Кайкы, где узнал, что киргизы подняли восста
ние и напали уже на Каркару. Я поскакал в аул свой, недалеко от 
ст. Кеген. Киргизы сторонились нас и мы не могли даже узнать 
в чем дело. Содержатель постоялого двора на Кеген и Павел 
Брянцев сказал нам, что киргизы замышляют разгромить аулы 
наш. Мухамедов обещали пробраться на Каркару и не просить 
у начальника нам oxpairy. Спустя дня два я узнал, что солдаты и 
русские вообще отправились в Пржвальск. Поехал на Каркару, 
где думал забрать юрту, которую занимала комиссия по набору 
лошадей. На Каркаре была масса народу; ружей у киргиз не 
было, но много было с топорами. Киргизы грабили ярмарку, 
разбивали топорами двери и таскали товары, в чем им помо
гали и женщины. Я стал упрашивать киргиз не грабить ярмарку 
и удалиться с нее. Ко мне присоединился киргиз Чилик
ской волости Хусаин Ниязбеков, тоже случайно попавший 
на Каркару, но только мы вдвоем упрашивали прекратить 
грабеж, а остальные толпа закричали на нас, что мы за русских 
и грозили убить нас. Ломавший двери какой то лавки киргиз 
Меркенской волости Ашимбай Сексенбаев набросился на нас 
с топором, но мы ускакали. Увидал киргиза Кегенской волости 
Даркенбая Исмамбетова и стал упрашивать его, как почетного 
среди Атбановских киргиз лица старика, подействовать на 
киргиз и прекратить грабеж, но Даркембай закричал на меня, 
угрожая убить и приказал толпе не слушагь меня, а продолжать 
грабить. Сразу же сын его, Тайманке Даркенбаев стал ломать 
двери какой го лавки. Торговец Хасан Бектемиров прислал



за мной сына своего, сам он сидел дома и боялся выйти, и 
попросил меня вывезти его с ярмарки. Стали запрягать лошадь 
и с ним поехали в лавку, думая хоть часть вывезти товара. Когда 
находились в лавке у него, заметили, что третья или четвертая 
лавка, от западного ряда, загорелась позади. Кто поджег ее, мы 
не видали. Мы бросились к Бектаирову и выехали с ярмарки, я 
в свой аул, а он по дороге в ст. Кеген. Что было потом не знаю. 
Еще когда я уговаривал толпу не грабить ярмарку, Ашим и все 
кричали, что ярмарку они сожгут. Грабили и жгли ярмарку 
киргизы волости: Тураргыровской, Меркенской, Кеген
ской и Адильбековской. Распоряжались грабежом, а сами не 
грабили: Меркенской волости Даим Сугурбсков, Кегенской 
волости упомянутый Даркембай, которые разъезжали по 
ярмарке и поощряли толпу. Ломали двери лавок, тащили 
товары киргизы: Тураргыровской волости Нурбай Байбащин, 
Меркенской волости Карбоз Солтанбеков, Абубакир (ф.н.) 
№ 6 аула, Адильбековской волости Кыстыкбай Тур1унбаев, 
Нургаска Оруспаев. Доломан Блютюпин, Мыстыбай (ф.н.) 
№4 аула, Кегенской волости Тоймака Даркенбаев. Кроме 
того, упомянутый Ашимбай Сексенбаев, Колгабай (ф.н.) и 
Тураргыровской волости Макаджан Джангурчин. Остальных я 
не знаю.

На ярмарке тогда оставались из знакомых торговцев 
Хасан Бектемиров, торговец Чарына Байбоба (ф.н.), торговец 
выс. Охотничьего Осман Ходжа (ф.н.). Хозяева лавок, хотя 
и находились при грабеже, но ничего не говорили, так как 
боялись, что их убьют. Кто начал грабеж, я не знаю, так как 
приехал после Бектемиров говорил, что это киргизы №2 аула 
Адильбековской волости, но кто именно, не знаю. Где теперь 
Хусаин Ниязбеков я не знаю, он кажется скочевал в Китай, так 
как о нем я ничего не слыхал. Прочитано.

Переводил / подпись неразборчива].
Киргизы Конурбургковской волости Даирман и Чонджыбая 

Тышканбасва я не видел на ярмарке, возможно, что они были 
до меня. Прочитано.

Переводил [подпись неразборчива].
Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.Н-]09. Оп.1. Д.13. Л .49-51. Подлинник.
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№252
1917 г. 14 февраля — Рапорт Прокурор Вер не некого окружного 

суда, Мировому судье 4-го участка Джаркентского уезда 
В.Спешно. Арестантское

По делу о поджоге и разграблений лавок на Каркаре 
восставшими киргизами предлагаю Вашему Высоко
благородию произвести, если еще нс произведен осмотр 
места происшествия, допросит в качестве свидетеля лицо, 
производившее дознание об этом происшествии, а также 
свидетелей личность коих представится возможность 
установит в ближайшем будущем, выяснив их допросом всю до 
мельчайших подробностей обстановку происшествия и затем, 
если они не укажут как на виновников на новых лиц или же 
таковых розыскат нс удастся, дать делу законное направление. 
Одновременно прошу меня уведомит, когда, кому и за каким № 
Вами поручено выяснение свидетелей торговцев на Каркаре. 

Ис. об. Прокурора /подпись неразборчива].
И.д. Секратаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 13. Л.53. Подлинник.

№253
1917 г. 14 февраля — Именной список о семейном положений 

киргиз задерженных и убитых казаками Чалкудинского поста

Какой волости и уезды. 
Имена и фамилия

Отметка

Туоайгыоовской волости Джаокентского уезда
1 Отарбай Чинасылов 

Жена его Каным 
Мать Карип 
Брат Кульбай 
Сноха Ульгельды 
Бр. Усманбай 
Сестры Азбск 
Сестры Сагып 
Сестры Салиха 
Вдова Мекеш

Убит

2 Узбек Тоичибеков 
Жена Ульбике

Убит

Бр. Чендыбай Убит
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3 Абитпай Исаев 
Жена Лашкан 
Сын Кашаган

Убит

Бр. Сабдибай Убит
4 Рахимкул Байдалов 

Жена Джам ила
Убит

5 Джкаш Урксмбаев 
Сын Абдрасул

Убит

6 Касымджан Аташов 
Жена Анар 
Сын Абджап 
Сын Джакупай 
Дочь Зайнеп

Убит

7 Рысдаулет Т астанбеков 
Жена Нильбала 
2 жена Канет 
Сын Кожахмет 
Дочь Сейсеб

Убит

Бр. Акджол 
Сноха Есентай 
Сын его Мухаметкан 
2-й сын Напыр

Убит

8 Кайчугул Джексснбаев 
Жена Кемчетай

Убит

9 Тайбак Джексенбиев 
Жена Минтай 
Мать Анапа

Убит

Бр. Рахим Убит
Бр. Савданбек Убит
Бр. Амирбск Убит

10 Карабас Чотиея Убит
Бр. Ибраим Убит

И Джаилган Козабасова 
Жена Какаш 
2-я жена Батима 
Сын Узак 
Сноха Алимхан 
Дочь Асылхан

Убит

12 Тажибай Байбагысов Убит
13 Тиын Саганааев 

Жена Кульджамыш 
Сын Букабай

Убит

14 Джайнакбай Саганаев 
Жена Кошкелъдек 
Мать Блеусыз

Убит
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15
Восточно-Талганекой лолосци Лер«icнекого уезда 
Джанге л и Текесон Убит

16
Жена Рапча 
Каптагай Текесов Убит
Жена Чинике 
Сын Сабанчи Убит
Сноха Алтун 
Бр. Аптынбек

17

Дочь Акпыз 
Дочь Акбилек 
Бай бос у н Асылбаев Убит

18

Жена Адепты 
Сын Нурлан 
2-й сын Курлан 
Дочь Байсулу 
Телемыс Каскаров Убит
Жена Бакибала 
2-й жена Кымбат 
Сын Садыклек 
Сын Кабыкбек 
Дочь Айша 
Итого 18 кибиток

Альджановский волостной управитель/*. Утеулин.
И. об. Писаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф .И -109. On. I. Д.27. Л.28-29. Подлинник.

№254
1917 года февраля 1 8 -  Протокол киргиза Турайгыровской 

волости Курманбай Джакаева 
Я, Курманбай Джакасв 50 лет, могометанский, киргиз 
Альджановский волостной управитель Я. Утеулин.
И. об. Писаря [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.27. Л.28-29. Подлинник.

№ 254
1917 года февраля 18— Протокол киргиза Турайгыровской 

волости Курманбай Джакаева
Я, Курманбай Джакаев 50 лет, могометанский, киргиз 

Турайгыровской волости, неграмотный, не судимый. Когда 
трое казаков гнали нас киргиз в числе 36 мужчин, в выселке 
Охотничий и убили 26 человек сопротивления казакам мы не
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оказывали. Палки мы взяли со собой, так как приходилась 
идти но глубокому снегу. Шли мы в Охотничий с отарой не 
просили даже остоновки отдыхи.

Прочитно и переведено. Неграмотный.
Переводил [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1.Д.27. Л. 17. Подлинник.

№255
1917г. 20 февраля -  Прошения киргиза Альджановской 

волости Дикамбая Джанпейсова Мировой Судье 4-го участка 
Джаркентског уезда Смирнова

По постановлении мирового судьия 4-го участка 
Джаркентского уезда, от 16 декабря 1916 года, по обвинении 
меня по 13, 263, 1ч. 266 ст. Уложение о наказаниях. Я 
содерживаюсь в Джаркентской тюрьме, если следствия 
считается законченным, то прошу Ваше Высокоблагородие 
сделат распоряжение освободит меня под поручительства или 
под залог.

По этому делу я считаю себя совершенно невинным и 
наверное суду не без известно, что зачинщиками этого лела 
были другие киргизы, а я служу с 25 леть и занимал должность 
волостного управителя, даже последнее время содерживал 
у себя в юртах сотьня казаков и сколько мог оказывал все 
нужный им помощи. Суд может убедится в том, что во время 
Каркаринской безпорядки. Я был на местносте «Чалкуды» и 
болел тифом, которой констатирован свидетельством врача, 
приехавшим туда на Чалкуды, а свидельства выданное мне 7 
августа представлено Вашему Высокоблагородию, и так же по 
распоряжений Господина Джаркентского уездного начальника 
мною представлено, в г. Джаркент сем человек русских 
заболевших тифом, на Чалкуде, а так же могу убедить Вашего 
Высокоблагородие в том что с января месяца 1916 года вся моя 
семья болеет тифом и я без отлучно жил дома до заключении 
меня в тюрьму.

Подпись Дикамбая Джанпейсова.
Справка: киргиз Дикамбай Джанпейсов содержится в 

тюрьме под стражей по постановления Мирового Судьи 4-го 
участка Джаркентского уезда от 16 декабря 1916 года по об его



по 13, 263 и 1ч. 266 ст. Улож. о Нак. содержанием числится за 
Мировым судьей 4-го участка Джаркентского уезда.

Начальник тюрьмы [подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л. 90. Подлинник.

№ 256
1917г. 22 февраля — Прошение киргиза Конурбурговской 

волости Чонджибаи Тишканбаева, Мировому судье 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова

По постановлении Вашего Высокоблагородие от 31 
декабря 1916 года, по обвинении меня по 13, 263, 268 и 1629 
ст. Уложении о наказаниях. Я содерживаюсь в Джаркентской 
тюрьме, если следствия считается законченным то покорнейше 
прошу Ваше Высокоблагородие сделат распоряжения 
выпустит меня из тюрьмы под поручительство или под 
залог, так как во время Каркаринской безпорядки я был на 
местносте «Сырт» в китайскомпределе и нас там своих скотов, 
которую могут подтвердит нижепоименованный свидетели 
таранчинпы Аксу-Чарынской волости, проживающий в 
большой Аксуе Аксу-Чарынский таранчинский волостной 
управитель Азат Худайкулиев, Магруф Касымова и Коджаахун 
Арупов и киргиз Сартогаевской волости, волостной управител 
Абиер Даркенбаев и Иса Бурумтаев которых прошу Ваше 
Высокоблагородие допросит в качестве свидетелей, выше 
поименованный свидетели которым могут иотвердит о моем 
не винноости в этом деле.

Справка: киргиз Чонджибаи Тишканбаев, содержится 
под стражей по постановлению Мировой судье 4-го участка 
Джаркентского уезда от 31 декабря 1916 г. по обв. его по 13, 
263, 268 и 1629 ст. Ул. о нак. и содержеанием числится за тем 
Мировой судье.

Начальник тюрьме [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 13. Л .61-62. Подлинник.
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№257
1917 г. 27 февраля — Прошение киргиза Кожмамбетовской 

волости Смагул Айтбаева Мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова

Желая свидится и попроведать своего отца Айтбая 
Даркенбаева ныне содержающого в Джаркентской тюрьме по 
поствановлению Вашего Высокоблагородия по обвинению 
его в участие в мятеже киргиза, покорнейше прошу выдат и 
выслат лиш через Кожмамбетовского волостного управителя 
свидетельство на просимое свидание.

1917 год 20 февраля. Подпись
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д. 10. Л. 92. Подлинник.

№258
1917г. 27февраля — Прошение киргиза Кегенской волости
Саметджан Джайчибекова Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова
Отец мой Джайчибск Бектснов обвиняется в участие по 

мятежу кирг из и йене он заключен, по постановлению Вашего 
Высокоблагородия в тюрьму.

Желая попроведать отца я покорнейше прошу Ваше 
Высокоблагородие разрешить мне свидание с отцом для него 
выслать мне свидетельство через Кегенского Волостною 
управителя.

1917 год 20 февраля г. Джаркснт.
Саметджан Джайчибеков
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д. 10. Л.94. Подлинник.

№259
1917 г. 15марта — Прошение киргиза Бейсебая Джанпеисова 

Верненского окружного суда
Я содержусь иод стражей в Джаркентской тюрьме по 

постановлению Мировою судьи 4-го участка Джаркентского 
уезда от 28 ноября 1916 года по обвинению 13, 263, 268 и 1629 
ст. Ул. о нак., на основании Указа Временного Правительства 
от 6 марта настоящего года, я подлежу освобождению, а 
потому ходатайствую перед Верненского окружным судом о 
рассмотрении моего дела находящегося у Мирового судьи 4-го
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участка Джаркентского уезда и освобождении меня из тюрьмы 
марта 15 дня 1917 года г. Джаркента Бейссбай Джанпеисов, а по 
его неграмотности по его личной просьбе расписался.

Справка: Бейсебай Джанпеисов содержится под стражей по 
постановлению Мирового судьи 4-го участка Джаркентского 
уезда от 28 ноября 1916 года по обвинению 13, 263, 268 и 
1629 <гг. Ул. о нак., дело его у Мирового судьи 4-го участка 
Джаркентского уезда.

Начальник тюрьмы [подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.11. Л. 19. Подлинник.

№260
1917 г. 17 марта — Рапорт Товарищ прокурора 

Верненского окружного суда Мировому судье 4-го участка 
Джаркентского уезда.

Сообщаю Вашему Высокоблагородию, что содержившйся 
под стражей в Джаркентской тюрьме по делу Вашему №5
— 1917г. обвиняемые Турлуходжа Джансеркии, Джайчибек 
Бектснев, Дикамбай Джанпеисов и Айтбай Даркенбаев 
прокурорским надзором на основ. Указа Временного 
Правительства от 6 марта ссго года о политической амнистии, 
из названной тюрьмы освобождены.

Товарищ Прокурора / подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. I. Д 10. Л. 106. Подлинник.

№261
1917г. 17марта — Постановление Временного Правительство о 

амнистии Чонджибая Тишкамбаева 
1917 г. марта 17 дня, Мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда рассмотрев настояшее дело за №11-917, 
ввиду воспоследовавшего указа Временного Правительства 
от 6 марта с.г. о политической амнистии, постановил: Во 
1-х ч. содержащегося под стражей обвиняемого Чонджибая 
Тишкамбаева немедленно из под стражи освободить, во 2-х ч.
-  дела, применительно к 277 ст. Уст. угол, о нак. представить 
через г.Участкового товарища прокурора в Верненский 
окружной суд на прекращение.

Мировой судья Смирнов.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д 13. Л.63. Подлинник.
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№262
1917 года 23 апреля -  Акт о трупа Тукуш Кожагулова,

Абен Узакова, Итпек Ал паров а, Койбагар Алипова и киргиза 
Пржевальского уезда Асаналы Батырбекова 

Я, Курмановский волостной управитель Канайбек 
Калкабаев в присутствие ниже подписавшихся понятых 
производил осмотр трупов убитых, 18-го апреля сего года, 
киргиз Курмановской волости №1аула Тукуш Кожагулова, 
Абсн Узакова, Итпек Алпарова, Айтовской волости Койбагар 
Алипова и киргиза Пржевальского уезда Асаналы Батырбекова 
на местности «Бюры-бас Джабыр» Нарынкольско — 
Чарынского участка, Джаркентского уезда, при чем оказалось: 
что трупы киргиз Алипова и Кожагулова убраны с места где они 
были убиты и временно закопаны в землю около стоянки юрт, 
по вскрытии т  их трупов на первом трупе киргиза Айтовской 
волости Койбагар Алипов 32 лет нами усмотрено: рана от 
огнестрельного оружия нанесенная сзади выше газа, в хребет 
навылет и пуля вышла напротив пупа в левом боку, на 1руди 
в правую полость выше соска имеется пять штыковых уколов. 
2-й тругг киргиза Курмановской волости №1 аула Тукуш 
Кожагулова 40 лет имеет рану от огнестрельного оружия, нуля 
прошла навылет с правого бока на левый, раздробив локоть 
левой руки. 3-й труп киргиза Пржевальского уезла Асаналы 
Батырбекова лет 35, находился в 200 саженях от места стоянки 
юрт, на трупе в живот имеется штыковая рана, сквозная и 
простреленную выше колена левой ноги. Остальныя два 
трупа киргиза Курмановской волости Абсня Узакова и Итпек 
Алпаров уже увезены с места произшсствия и преданы земле на 
местности «Лайлы» но показанию обмывавших трупы киргиз, 
на трупе киргизи Абеня Узакова имеется: три штыковых 
раны, две в живот, одна в бедро и прострелен большой палец 
правой руки. На трупе киргиза Итпека Алпарова имеется рана 
от огнестрельного оружия прошедшая навылет, попавшая в 
правую полость груди и вышедшая сзади в левый бок спины на 
груди рядом же штыковая рана.

О выше изложенном и постановлен настоящий акт. 
Курмановский волостной управитель К. Калкабаев. 
Понятые: киргизы Курмановской волости №1 аула Кунупия 

Тунгатарова, Султаналы Кеншисв.
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.25. Л. 1.
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№263
1917 года 23 апреля -  Протокол Канайбек Калкабаев

Я, Курмановский волостной управитель Канайбек 
Калкабаев постановиль настоящий протокола об убийстве 
киргиз Курмановской волости №1 аула Тукуш Кожагулова, 
Абен Узакова, Итпек Алпарова, Айтовской волости 
Койбагар Алипова, Койбагар Алипова, Пржевальского 
уезда Асаналы Батырбекова и нанисение штыковой раны 
киргизу Курмановской волости №1 аула Садыр Кунбасову 
в левый бок ниже лапати и вышедшая выше правого соски. 
18 апреля сего года на местности «Бюры-бас-Джабыр» 
Нарынкольского-Чарынского участка Джаркентского уезда, 
произвиденое не известными русскими с угоном скота, увезено 
имуществом деньги. Место произшествие имею при следущих 
обстоятельствах: в двух лащинах горы местности «Бюры-бас- 
Джабыр», временно остановились на стоянку дватцать три 
юрты киргиз Курмановской, Айтовской волостей и киргиз 
Пржевальского уезда со скотом и имуществом, следующия из 
китайских приделов в русския, на свой места. 18 апреля cei^ 
года, часов в 12 дня в этот аул со стороны Айгырджал, Ойгаин-. 
и Нарынкол явились несколько человек русских верками, 
вооруженныя винтовками со штыками, в штатской и военной 
одежде у одного красныя погоны, окружили юрты и начили 
стрелят повыбегавшим из юрт киргизам мужшин, женьщин 
и детей, первым был убит киргиз Койбагар Алипов, затем 
один из русских молодой человек подошол к юртам и стал 
подстреленныхт колот штыком женщин ш атотюрт, произвель 
выстрель в Абеня Узакова, по ранил ему руку и требуя от 
послед! 1яго выдачу денег, остальныя русские стояли на 
пригорке верхами и пешами и стелили по юртам и убигающим 
киргизам где и были убиты ими Тукуш Кожагулова, Асаналы 
Батырбекова, Итпек Алпарова и ранин штыком киргиз Садыр 
Конбасова. На основани выше изложенного я Курмановской 
волостной управитель постановиль опросить участников и 
потерпевших в этом произшествие лиц киргиз и их семьи.

Спрошенный сего один из потерпевших раненый киргиз 
Курмановской волости №1 аула Садыр Конбасов 30 лет, 
не грамотный показал: Во вторник на прошлой ниделс (18 
апреля) часов в 12 дня мы т.е я, Абен Узаков и другие наши



однаулны сидели на улице около юрт, вдруг из за пригорка 
показались сперва трое русских с ружьями и произвели выстрел 
в нас тогда мы повскакали с месть и кинулис укрытся в юрту 
Абеня Узакова, в юрту эту забежали нас трое Абен Узаков, я и 
Койбагар Алипов. В это время опят раздался выстрел с улицы 
и пуля попала в Койбагара Алипова, в это же время в юрту 
сбежал один русский молодой человек и стал требоват у Абеня 
Узакова выдачу денег, Узаков схватив ключи отварил ящик и 
достал пачку бумажных денег передал их этому русскому, но 
русский опят в упор выстрели в Абеня Узакова ранил его в руку 
и потребовал выдачи остальных денег, Узаков достал много 
денег и передал русский отойдя к дверям что-то крикнул в 
улицы раздклся выстрел пуля прошла мимо нас двоих, мы же 
спосаяс тут же в юрт пали за изгарат их чия к находящимся в 
юрт барашкам и лежали не подвижно, я слышал только как 
затем в юргу зашли еще русские что-то говарили ругалис, по 
киргизски сказали что вот свобода, царь убит и Вы все будете 
убиты и стали калот раненого Койбагара Алипова в это же 
рем» слышно было как ламали замки у ящиков, а потом от 

скола штыка засталал Абен Узаков, два раза и я почувствовал 
удар штыком им в бок после чего я пртворился умершим и 
когда русских не стало слышно осторожно встал и выйдя из 
юрты насколько возможно побежал укрыатся в горы в юрг 
неподвиясно осталис лежащими Койбагар Алипов и Абен 
Узаков, а боле я не кого не видил боле не чего показать не 
имею. Не грамотный.

Спрошенный сего же числа киргиз Курмановской 
волости № I аула Абылгазы Худайбердин 40 лет, не замотный, 
семейный, под судом не был. Показал: Я с юртой и семейством 
стол в одном же этом ауле, нас несколько человек с Абен 
Узаковым сидели на улице, что было во вторника на прошлой 
ниделе (18 апреля) часов 12 дня появились русские сколько их 
было я не разсмотрел с появлением из за пригорка нроизвелии 
выстрел в нас, тогда мы все побежали в юрту Абеня Узакова. Я 
укрылся в барашкар, в юрту Узакова пришлом один русский и 
стал требовать от Абеня выдачу денег, в это же время раздался 
выстрел с улицы и пуля попала в Койбагара Алипова бывшого 
гут же в юрт, Абен схватив ключи отворил ящики и достал 
сперва русскому одну пачку в тысячу рублей бумажных бумаг,
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а когда русские стал напровлят ружье на него и говаря что 
застрелит Абен достал много денги и передовая их русскому 
сказал вот все четыре тысячи рублей боле денег нет, в это время 
русский взяв деньги и засунов их за пазару выстрелил в Абеня 
и ранил ею в руку. Я в это время вскачил из юрты и побежал в 
горы прятатся, русские по мне стреляли но в меня не попали и 
я укрылся на одной сопке, о-г куда и наблюдал за аулом, от куда 
и видел как русские привели наших двух заседлонных лошадей 
и пять быков, навючили на них какое то имущество Узаковых 
м угнали и при этом же угнали баранов киргиза Айтовской 
волости Койбагара Алипова. Более ни чего показать не имею. 
Не грамотный.

Спрошенный сего же числа сын убитого Итпека Алнарова 
— Иманалы Итпекова 41 лет, киргиз Курмановской волости 
№1 аула, грамотный семейный, под судом не был показал: 
В вторник на прошлой неделе (18 апреля) часов в 12 дня я, в 
числе других одно аульцов киргиз и Абен Узакова, сидели на 
улице около наших юрт в это время из за пригорка раздался 
выстрел. Я взплянул в ту сторону и увидал несколько русских 
верхами, мы все сосканили и кинулис спосатся в юрты, я то же 
забежал в юрту Абеня Узакова, в это время вторично раздался 
с улицы выстрел пуля попала в находящегося с нами в юрт 
киргиза Койбагара Азипова и в это же время появился в дверях 
один русский с ружьем, требуя от Абеня Узакова выдать все 
денги. Абен Узакова сперва подал одну пачку денги в тысячу 
рублей, как он объяснил а потом когда руский выстрелил в 
него и ранили Абеня Узакова в руку. Он достал еще много денег 
сказав что вот все четыре тысячи руб. тут еше раздаля выстрел 
тогда я выскачил из юрты Абеня Узакова, побед на своей юрт, 
где находился и мой убитый отец, сказал ему, что если есть 
денги то отдай все русским, и асм побежал за сопку. Отец же 
мой выйдя из юрты пошел к русским с поклонам и когда он 
подошол русские встрелили в него и он упал на спину, все это я 
видел из за сопки а потом побежал к горам прятатся и укрылся 
на высокой сопки от куда лиш было видно как русские привили 
наших две заседанных лошадей и пять быков навьючилина них 
из юрт Абеня Узакова какое то имущество изахватив баранов 
киргиза Койбагара Алипова, увезли все это по направленикж 
русскому поселку на местности «Айгыржал» что я видель с
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укрывшийся лишою сопки, более не чего показать не имею. 
Грамотный.

Спрошенный сего же числа брат убитого киргиза Айтов
ской волости Койбагар Агапова — Бектемис Алипов 28 лет, 
не грамотный, семейный под судом не состоял показал: Наш 
аул из числа 8-ми юрт, стояли в лащинсмежно с лащиков в 
которой состоял аул Абен Узакова из числа 15 юрт, во вторник 
на прошлой ниделе (18 апреля) часов в 12 дня, дети нашего аула 
народияис на бугор лащин ы и это туда закричали «едут русские» 
тогда я вышел из юрты и побежал бугор, когда я высканил и 
увидил русских, их было много, боле 10-ти человек, из толпы 
приближающихся русских раздался выстрел и пуля ударилас 
около меня о землю. Я испугался и бросился бежат в сторону 
от аула укрылся за сопки, слышаллиш частую стрельбу русских 
по аулу. Я убежал в горах где и спася до утра, а затем удолился 
в других аулы киргиз, где и узал уже через два дня об убийстве 
моего отца. Боле не чего показат не имею. Не грамотный.

Спрошенный по саму брат убитого Абеня Узакова киргиз 
Курмановской волости №1 аула Оман Узакова -  31 года, не 
грамотный, семейный, под судом небыл показал: Во время 
убийство неизвестными русскими моего брата Абеня Узакова. 
Меня дома небыло, я был в табуне лошадей, об убийстве я 
узнал уже в среду (19 апреля) и поехал в аул брата. Брата Абеня 
Узакова я нашол в юрт его уже умершим, тут же лежал труп 
киргиз Койбагар Алипова и Тукуш Кожагулова, Итпек Ашаров 
лежал убитый среди юрт, а семья киргиза Пржевальского 
уезда Асаналы Батырбекова сообщили что Асаналы еще жив 
и укрыт ими за отдаленной сопкой, юрты нашего отца Узака 
и юрта брата моего Абеня Узакова оказалась разграбленой, 
по собранным мною далным русскими увезено 4000 руб. 
денег, шуба дорожая, две шубы на лисьем меху, два ковра, два 
суконныхчапан, обшитыхвыдройи прозументом два плюшевых 
обшитых выдрой чапана, два из шелковых материй чапана, два 
найбуковых черных чапана, четыре одеяло крытььх пветлым 
шелковым матернем, два цветных синих одеяло, шелковых 
два одеяло из сартовской шай, красной четыре сатинетовых 
одеяло, два желтого цвета и два синих два бархатных черных 
одеяла, один черный полосатый шелковое одеяло, два большие 
подушки пуховыя, три платья из китайской материй, 5 шалей
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толковых, две синия, одно белая, одно желтая, одно бордовая. 
IНесть серебренных браслетов, три серебренных убора женских 
(сауке), две серебренных ямбы, сем пар резиновых голош, 30 
штук серебренных колец. Две пары ичипив шакрелевых, два
ковры ....  кроватных киргизских вышитых, два полотинна
вышитых для коров, один из них суконный синий а другой 
красный плюш, четыре вышитых полотняных полетенца, 
мешок бархатный вышитый бардовое бархатное покрывала 
на кроват, одна икреня кабыла, товро, чифро мусульманская 
восемь «л» с седлом под серебром и медные стремена, сорок 
яхонтовых под серебром пуговица, две зановески толковых 
красной шай. Три коровы, три быка, коровы красные, быки: 
серый, черно-печий и бурый, два женских под серебром, седка 
одно сартовского а другое киргизского образна, три потпруги 
под серебром, два под серебром потника, восем текеметов 
цветных, 10 арканов, шесть топоров. Лошад игрелей масти с 
седлом Тукуша Кожагулова, один ящик арамнлыюго чаю, В 
коржунах чай Тукуша, из юрты Иманалы Айтпекова увезено: 
два черных налбуковых чапана, две красных шелковых 
одеяло, два тиковых одеяло, красная ситцовая зановсст, два 
бархатный вышитых прес кроватных ковара четыре вышитых 
женских платков, три шали, две красных шелковых, одна 
белая вышлетая по киргизски, 850 руб,40 коп. денгами, два 
текемета. Из аула Койбагара Алипова увезено один тексмет, 
принадлежности к седку под серебром, поясь коженный 
под серебром, один кирпичный и А ф. Крамильного чаю, 
два аркана, поясь вышитый для юрты комошный в 24 арш. 
Одное из шай, одеял шитое, седло со принадлежностями под 
серебром Койбагара, седло киргизское со стременами под 
седлом, одно ситцовое платье, два белых ведра, 26 барану, 21 
барашек, 5 баранов-бойдак, 30 козлу, 11 козлят. Из аула Узака 
бешмет девушки из китайской материй, два женских плюшка 
и полотняных покрывала, платое цветное сат.... две шали, 
полатняная и шерстянная, еще один платок и кундук женский, 
одна такие вышетая женчугами. Не грамотный.

Спаршивал Курмановский волостой управител К. Кал- 
кабаев.

Писарь [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф. И -109. On. 1. Д.25. Л. 4-8 об.
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№264
1917 года 24 апреля — Рапорт Курмановский волостной 

управитель К. Калкабаева господину мировому суде 4-го участка 
Джаркентского уезда Смирнова 

При сем представлена к рассмотрению Вашего Высоко
благородия протокол дознание актов убитых 18 апреля, киргиз 
Курмановской волости Абеня Узакова и др. причем доношу 
до сведения, что о происшествие этом мною сообщено Г. 
товарищу Прокурору по второму участку рапортом за №29 
и участковому начальнику за №30. При этом докладываю,
что ввиду ......времени года, трупы убитых киргиз временно
преданы земле, на местности Лайлы.

Курмановский волостной управитель К.Калкабаев 
Писарь [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.25. Л. 1.

№265
1917 г. 26 апреля -  Телеграмма Петрограда Начальнику 

Главного Тюремного Управления
228 Всех мест заключения £ражданского ведомства 

Семиреченской области освобождено первое на основании 
политической амнистии 734 арестанта второе на основании 
уголовной амнистии 192 третье без распоряжения подлежащих 
начальств 18 осталось на первое апреля 392 арестанта. 
Телеграмма Ваша 228 мною была полусена только 21 апреля.

Подписаль за губернатора подполковник Гусев.
ЦГА РК. Ф.P-9. On. 1. Д. 131. Л.52. Отпуск.

№266
1917г. 2 августа -  Телеграмма Исенгулова из Джаркента

на имя Джайнакова
Киргизы Турайшровской, Меркинской, Чиликской 

волостей бояс русских не сообщаются другими Албанцами 
если можно пошлите джигита себя а также снабдите их 
переписными списками. Суванов приедуть шесть депутатов. 
Исенгулов.

С подлинной верно: секретарь Семиреченской областной 
киргизского комитета [подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф.Р-9. ОпА.Д.9. Л.2. Копия.
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№267
1917 г. 24 июля — Телеграммы Исенгулова из Джаркента

на имя Джайнакова
537 точный сведения размерах посевов этом году хлеба дать 

нс могу. Нынче посевная пощад Суванов очень ничтожная. 
Прошлогодняя падалица Албанов огромном количестве 
вследствие распоряжения Войшвилло вся отошла крестьянам. 
Четыре волости совершенно остались без хлеба. Покосы так же 
отошли и зимовыя стойбища. Уверень что зимою будет голод 
джут если заранее не запасти хлеба 136 Исенгулов.

С подлинной верно: секретарь Семиреченской областной 
киргизского комитета К. Токсанбаев.

ЦГА РК. Ф.Р-9. ОпА.Д.9. Л.65 Копия.

№268
1917 г. 25 сентября — Постановление Туркестанского 

Комитета Временного Правительства
Вследствии прошлогодняго восстания киргиз бывшим 

Туркестанским генерал-губернатором генерал адъютантом 
Куропаткиным было предположено части Пишпекского, 
Пржевальского и Джаркентского уездов очистить от 
киргизского населения, сосредоточив последнее в Нарынском 
участке и загорных волостях Пишпекского уезда, образовав 
самостоятельный уезде. Исходя из этого предположения, 
генерал Куропаткина разрешил 61 семья казаков Оренбург
ского и Сибирского войск поселиться не урочище Кегеты 
Шамсинской волости Пишпекского уезда с приселением 
казаков из Вернснского уезда для образования новой 
Кегети некой станицы Семиреченского войска. Водворение 
казаков на этой местности состоялось. Между тем, согласно 
амнистии Временного Правительства киргизы получили 
право вер!гуться на свои старый места жительства. Благодаря 
создавшемуся положению, между казаками занявшими 
урочище Кегеты и киргизами Шамсинской волости возник 
земельный спор, разрешение которого требует всесторонняго 
выяснения всех обстоятельств настоящого дела. Для этой цели 
образуется специальная комиссия под председательством 
Комиссара для поручений при Туркестанском Комитете
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Временного Правительства прапорщика Филоненко-Бородич 
и членов представителей от Войскового совета Семиреченского 
казачьяго войска, от Областного Киргизского Комитета, 
от казаков Кегетинской станицыи киргиз Шамсинской 
волости. Число представителей от упомянутых организаций 
предоставляется определит последним, а число представителей 
от сторон поровну от каждой председателю Комиссии.

Комиссии этой проучается 1) собрат все данныя, 
освещающия в историческом отношении вопрос об отводе 
казакам урочища Кегеты, 2) выснит количество земли, 
занятой ныне казакми, а также и количество водворившихся 
казаков с указанием происхождения последниях число Орен
буржцев, Сибиряков и Семиреков 3) хозяйственное поло
жение казаков и в стелен прочности их водворения, 4) число и 
хозяяйственное положение киргиз, населявших до восстания 
1916 г. территорию, ныне занимаемую казаками, а также 
число и хохяйственное положение киргиз всей Шамсинской 
волости до восстания, 5) число киргиз, после восстания 
бежавших в Китайские пределы, 6) число киргизских хозяйств, 
ныне состоящих в Шамсинской волости, их современное 
хозяйственное положение, обратив особенное внимание на 
ту часть их, котроая населяла урочище Кегеты, и 7) собират 
все прочил данныя, освещающия вопрос об экономических 
отношениях различных групп населения данного района.

Председателю Комиссии предоставляется право привлекат 
к работам, если в том будет надобност, чинов Переселенческого 
Управления, уездного управления и других лиц, участие 
которых будет признано необходимым.

К работам Комиссия приступает по получений настоящого 
постановления а по оканчании работ вес собранный материал 
с заключением Комиссий о мерах, связанных с вопросом о 
разрешении земельного спора представляется в Туркестанский 
Комитет.

Подлинное подписали: Члены Туркестанского Комитета 
Временного Правительства О. Шкапский и Тынышпаев

ЦГА РК. Ф.Р-9. ОпА.Д.9. Л .91. Копия.
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№269
1917г. 7 октября — Телеграммы Канцелярии 

Туркестанского Комитета
Шнитников Петрограда телеграфирует сделанном сно

шении Государственным Казначейством телеграфном 
переводе Верный Ваше Тынышпаева распоряжение девяти 
миллионов ста пятидесяти тысяч оказания помоши насе
лению пострадавшему волнении прошлом году. Два миллиона 
переведены раньше 1880 Вербовский.

Телеграмма адресована: Верный Члену Туркомитета Шкап- 
скому.

ЦГА РК. Ф.Р-9. On. 1. Д.34. Л. 19. Копия.

№270
1917 г. 10 октября — Протокол мировой судья 4-го участка 

Джаркентского уезда Смирнова киргиза Курмановской волости
Конопия Тунгатарова

1917 года октября 10 дня в ст. Подгорный мировой судья 
4-го участка Джаркентского уезда допрашивал нижсозна- 
ченого в качестве свой с соблюдением 443 ст. Уст.Угол. Суд. и 
он показал

Я, Конопия Тунгатаров 47 лет, мог, киргиз Курмановской 
волости грамотный не судимый. В конце апреля с.г. я ездил 
с управителем своим на ур. Бюрьт-бас для производства 
дознания по делу о нападении русских на аул родственник 
моего Абеня Узакова и др. презжая обратно мимо соленого 
озера, ни дороге обнаружили труп незнакомего нам киргизы 
лет 30, оденый в ватный чапан, шаровары и шапку. Сапоги 
очевидно были сняты, так как у трупе водились партянки. На 
левом боку трупа имеет рубленная ран, не проникающая внутр, 
а также две таких же раны на затылке. Киргиз был очевидно 
убит в то время, когда мы производили дознание, так как когда 
мы проезжали в первый раз мимо того места, где обнаружили 
труп его не было. Стали разспрашивал киргиз но иикто не мог 
указал личности убитого и виновников убисгва его. После по 
вашему г. судья приучастие я с управителем опрашивал киргиз 
чтобы выяснит личност убитого. Тогда от киргизы Меркинской 
волости Уразбая ф.н. увилв узнат, что пропал его сын Кали лет 
30 во время кочевья из Китая в русские пределы, что примеры 
убитого сходятся, якобы с приметами пропавшего сына его, но
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провсреных это не удалое так как когда поехали за Уразбаем 
чтобы вырыт труп киргизы провявит ему, он укочевал и куда, 
никто указал не мог даже из киргиз его волости. Конопия 
Тунгатар баласы. Прочитан переводил А. Джупусов.

Мировой судья [подпись неразборчива].

I917 г. 21 октября с соблюл. 443 ст.
Я, Канайбек Калкабаев 45 лет, мог, Курмановский 

волостной управитель неграмтный, не судимый. 23-го апреля 
с.г. проезжая мимо «Соленного озера» на расследование 
нападения на аул Узакова и др., обнаружен у самой дороги труп 
незнакомец киргиза с рубленной небольшой раной на левого 
боку, не проникающей внутр двумя ранамы в затылочную 
облает, одетый в ватный халат и шаровары, без сапог, которые 
очевидно были сметы, так как у трупе волялись партянки. По 
Вышему поручении я выяснял личности убитых но точно никто 
не мог сказал кто так киргиз говарили что он Меркинской 
волости и кочевал тогда из Китая фамилию его называли, на я 
забыл. Кто убит его выяснит не удалось так как этого никто не 
видел. Прочитан переводил А. Джупусов.

ЦГА РК. Ф.И-109. On. 1. Д.28. ДАО. Подлинник.

№271
1917 г. 20 октября — Постановление Туркестанского 

Комитета Временного Правительства
В дополнение состоявшагося постановления от 14 октября 

с.г. за №47 Туркестанский Комитет Временного Правительства 
разъясняет, что распределением 5 000 000 рубл., отпущенных 
на оказание помощи туземному населению Семиреченской 
области, пострадавшему от киргизского мятежа 1916 году ведет 
Областной Комиссар, а все денежный средстства, подлежащий 
переводу в уезды, для оказания помоши туземуам должны быт 
переводимы обязательно уездным Комиссарам по уведомлении 
их областным Комиссаром.

Члены Туркестанского Комитета Временного правительства 
Ор. Шкапский, М. Тынышпаев.

С подлинным верно: Вр.и.д. делопроизводителя /подпись 
неразборчива].

ЦГА РК. Ф.Р-9. ОпА.Д.9. Л.106. Копия.
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№272
1917г. 29 октября — Постановление Туркестанского Комитета

Временного Правительства
За последнее время в Джаркентском уезде сильно развилось 

скотокрадство и грабежи, образовались шайки разбойников, 
наводящих ужась на жителей уезда. Прследствием чего является 
возбужденное и тревожное состояние жителей. Нередко на 
почве грабежа и скотокрадства происходить вооруженный 
столкновения и убийства.

В виду сего Туркестанский Комитет Временного Прави
тельства Постановил:

1) Объяявит город Джаркент и Джаркентский уезде на 
военном положении;

2) Запретит всякия сборища на улицах и площадях как 
города так равно селений, волостей и аулов;

3) Всякия собрания допускаются лиш с надлежашого 
каждый раз разрешения;

4) Лица, подстрекающия толпу к самочинным действиям и 
безпорядкам, подлежат ответственности: аресту до 3-х месяцев 
или штрафу до 3000 рублей;

5) Разрешит образоват Комитет Общественной безопасности 
и всю власть передать ему и

6) Настоящее постановление входит в силу немедленно по 
опубликовании.

Члены Туркестанского Комитета Временного Прави
тельства /подпись неразборчива].

ЦГА РК. Ф. P-9. On. 1. Д.9. Л. 109. Подлинник.

№273
1917 г. 27 октября -  Постановление прекращение за 

необнаружением виновных Кали Оразбаева

1917 г. октября 27 дня, Мировой судья 4-го участка 
Джаркентского уезда рассмотрев настоящее дело за №116 и 
принимая во внимание, что ни полицейским дознанием, ни 
судебным следствием выяснит обстоятельства и виновников 
убийств киргиз Меркинской волости Кали Оразбаев в апреле 
с.г. на ур. Бюре-бас, Курмановской волости нс представилось 
возможным, что в деле не имеется обстоятельств далнейшее



расследование которых могло бы привесний к обнаружению
виновных, постанови-!: дело это исправил в .....277 ст. 77 ст. На
прекращение за необнаружением виновных.

Мировой судья [подпись неразборчива!.
ЦГЛ РК. Ф .И-109. On. I. Д.28. Л. 14. Подлинник.

№274
1917г. 7 декабря -  Постановление Туркестанского Комитете 

Временного Правительства
Семиреченская Областная Комиссия по возмещению убыт

ков, понесенных туземным населением от мятежа 1916 г. в 
заседании своем 29 ноября между прочим постановила ассиг
новал 150 000 руб. на оказание помощи киргизам проживаю
щим в районе г.г. Уч-Турфана и Лксу, 50 000 руб. на такую- 
же помощь киргизам, проживающим около г. Кульджи и 8000 
руб. на расходы, связанные с поездкой в Уч-Турфан и Аксу 
особой комиссии в составе предсставителя от Туркестанского 
Комитета, представителя от Киргизского областного комитета 
и представителя от Областной по возмещению убытков 
комиссии.

Признавая необходимой помощ киргизам, оставшимся 
в Китайских пределах, для каковой цели в г. Кульджс уже 
образована комиссия под председательством г. Консула, 
Туркестанский Комитет постановить: 1) утвердить 
предположение об образовании особой комиссии для поездки 
в Уч-Турфан и Аксу, 2) разрешит отпуск на помощь киргизам 
150 000 руб. и 50 000 руь., а также 8000 руб. на расходы по 
поездке экспедиции с гем, чтобы 150 000 руб. были немедленно 
переведены в г. Кашгар г. Консулу и выдавались бы комиссии 
по мере надобности, 3) в состав Уч-Турфанской комиссии 
представителем от Туркестанского Комитета назначается 
Советник Семиреченского Областног о Правления гражданин 
Г.В. Песков, на которого и возлагается председательствование 
в названной комиссий, 4)ведение денежной отчетности должно 
производится на основании существующих законоположений 
под руководством гражданина Пескова и 5) обязать комиссию 
по возвращений представит подробный отчет о своей 
днятельности как об оказанной помощи киргизам, так и о 
возвращении пленных и о мерах принятых комиссией по
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возвращению гга родину киргиз; отчетность эту вести в виде 
дневника всей экспедиции, что поручается гражданину 
Абызову.

Члены Туркестанского Комитета Временного правител ьства 
Ор. Шкапский

ЦГА РК. Ф.Р-9. On. 1. Д.9. Л .116. Подлинник.

№275
1918г. 26 января — Докладная записка Джаркентскии 

уездный Комитет по оказанию помощи туземному населению, 
Областному Комиссару Семиреченской области.

Представляя при сем протокол, прощу ходатайства об 
удовлетворении просьбы киргиз Албановских волостей о 
назначении пунктов для съезда Мировых судей в селениях 
Шункаре и Чарыне.

Председатель комиссии /подпись неразборчива].
Делопроизводитель [подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф.Р-43. On. 1. Д. 1. Л .48. Подлинник.

Приложение Протокола
1918 года января 24-го дня. Мы нижеподписавшийся 

предстовители вопрос в том, что у нас явилос такое 
обстоятельство не позволяющее совершенно явку киргизам 
в таницу Подгорненскую по вызывам г.г. Мировых судей 
2-го и 4-го участков Джаркентского уезда согласно сделан
ного постановления казаками этой станицы, постановив
ший совершенно не отпускат ни каких продуктов первой 
необходимости и фураж для прибывших в эту станицу 
лиц хотя-бы и прибывших туда временно, а по этому мы 
принуждены просить названных Мировых судей 2-го и 4-го 
участков Джаркентского уезда для разбора дел косающихся 
киргиз выезжат на указанные нами в сим протоколе места, 
признанные нами подходящими для прибытие обоих сторон и 
г.г. Мировых судей и незатруднивших их ни в каком отношение.

Назначенные пункты следующие: вьтзьгв лиц от Айтовской, 
Ивановской, Баянкольской, Курмановской, Альджановской, 
Кегенской, Адильбсковской, Будетинской и Кожмамбетов- 
ской волостей в сел. Шункаре, от Сартогайской и Конур-
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бурговской волостей в сел. Чарыне, от Меркинской, 'Гурай- 
гьгровской и Чиликской волостей на местность Актогай дом 
киргиза Оразая Кожегельдин вмзмва эти в указанный места 
только до 1-го июня 1918 года.

В чем и подписуемся.
ЦГА РК. Ф.Р-43. On. 1. Д. 1. Л.49. Подлинник.

№276
1918 г. 29 января — Доклад Областную Продовольственную 

Управу. Члена Управы по возмещению убытков русскому 
населению, пострадавшему от восстания 1916 г.

В распоряжение Семиреченского Областного Продо
вольственного Комитета поступило 11 150 000 рублей, из них 
5 миллион рублей для туземного населения и 6 150 000 рублей 
для русского населения, при чем 5 мил. Рублей переведены 
Областного Продовольственной Управой в депозит Областного 
Комиссара, согласно сношения его от 1 ноября 1917 года за 
№21659.

Предписанием Туркестанского Комитета по Семи
реченской области от 16 октября 1917 года за №276 из 
отпущенных 6 150 000 рублей предназначенных русскому 
населению, предлагается перевести немедленно в г. Прже- 
вальск 4 мил. Рублей, в г. Пишпск 120 000 рублей и в г. Джар- 
кент 500 000 рублей предупредив уездных комиссаров, что 
наказ о расходе денег будет дан Областной Комиссией по 
распределению отпущенных средств. Переводы произведены 
не были, благодаря затруднения в денежных знаках. Кроме 
того поступило постановление Туркестанского Комитета 
Временного Правительства от 14 октября 1917 года за №47, 
согласно которого на Областную Комиссию возлагается 
выработка наказа распределения денег, выработанный наказ 
подлежит утверждению Туркестанского Комитета Времен
ного Правительства. В основу наказа предлагается принят 
следующее:

1) что затруднительное и в высшей степени тяжелое 
состояние Государства не позволяет надеятся на то, чтобы 
население, пострадавшее от киргизского мятежа, теперь-же 
получило полностью свои убитки и

2) что по этому ассигнов. Вр. Пр. Средства должны идти
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исключительно на восстаноапение пострадавш. от восстания 
хозяйств и на спасение человеческой жизн от гол ад а.

Руководствуяс вышеизложенными данными был выра
ботан наказ распределения 6 150 000 рублей, раземотренный 
и одобренный Областным Продовольственным Комитетом 
27 октября и представленный на утверждение Комиссару 
Туркестанского Комитета Временного Правительства 
О.А. Шкапского при сношений от 16 ноября 1917 года за №5490. 
В основу наказа распределения денег положено следующее:

Все пострадавший хозяйства делятся на 3 категории и общая 
сумма распределеная так, чтобы соотношение неполученных 
сумм выражалось цифрой 1 категории 4 что состав, около 30 
% на рубл убытка. 2 категории 3 что состав, около 22 % на рубл 
убытка. 3 категории 2 что состав, около 17 % на рубл убытка к 1 
категории относятся:

Совершенно раззоренныя хозяйства на сумму не свыше 
2000 рублей и частичное раззорение небогат, хозяйств 2 
категории относятся:

Совершенно раззоренныя хозяйства на сумма свыше 200 
рублей 3 категории относятся:

Частичное раззорение богатых хозяйств.
При распределении сумм должны быт засчитаны все 

прежний выдачи как-то натурой, так и деньгами. Согласно 
выработанного наказа 6 150 000 рублей для русского населе
ния распределения прапордионалыю по каждому уезду в 
следующим размерах:

Пржевальскому уезду 3 507 000 рублей 
Пишпскскому уезду 1 401 000 рублей 
Джаркентскому уезду 757 000 рублей 
Верденскому уезду 75 000 рублей 
Всего 5 740 000 рублей.
Получено остаток 410 000 рублей предназначается для 

удовлетворения мало пострадавших уездов Лспсинского и 
Урджарского на выдачу пособий беженцам, каковым уже из 
этой суммы выдано около 100 000 рублей и на оплату расходов 
по делопроизводству и отчетности возмещения убытков.

Наказ этот по сие время Комиссарами Временного Прави
тельства утвержденный нс возвращен и оффициального ответа 
на сношение не последовало, но считаяс с тем, что основа
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наказа не расходится с постановлением №47 Туркестанского 
Комитета Временного Правительства и суммы распределен
ное между уездами представляють из себя небольшую разницу 
с предписанием Комиссара Временного Правительства от 
16 октября 1917 года за №276 с предложением немедленно 
перевести в уезды деньги. Так как с места стали постулат 
усиленныя просьбы о переводе денегб то с согласия Комитетов 
Временного Правительства Областного Продовольственная 
Управ произвела следующая переводы и выдачи:

Пишпекскому уезду 1 401 000 рублей.
Джаркентскому уезду 500 000 рублей.
Пржевальскому уезду 450 000 рублей.
Верненскому уезду 75 000 рублей.
Всего переведено и выдано 2 426 000 рублей.
Выданные Верненскому уезду 75 000 рублей розданны 

в уезде, согласно наказа. Остальным Уездного Продоволь
ственным Управм наказ для руководства разослан, но как 
произвол. Распределение на местах оффициально нс известно, 
но есть частные слухи, что в уездах распределены деньги не 
руководствуясь наказом.

Ассигнование 11 150 000 рублей Временным Правитель
ством было произведено при постановлении, где сказано, 
что выдача пособии возлагается на Туркестанский Комитет и 
должна быт произведена по 500 рублей на каждый разоренный 
двор для восстановления хозяйства и сверх того, по 500 
рублей каждому двору, потерявшему от пожаров жилыя и 
хозяйственный постройки.

В иду того, что с мест из уездов поступают телеграммы 
с просьбой перевести суммы возмещения убытков так 
как разоренное и голодающее население нуждается в 
помощи, местные-жс ка.значайства означенных переводов 
выплатит не могут за неимением денежных знаков, высылка 
денежных знаков по области зависит от непосредственного 
распоряжения Комиссаров Временного Правительства, а 
потому мною и Председателем Областной Продовольственной 

' Управы сделан доклад о создавшемся положений Комитета
Временного Правительства О.А. Шкалскому, где он и 
заявил, что распределение и выдача денег должна быт произ
ведена согласно постановления Временного Правительства,
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каковое постановление Временного Правительства Област
ной Продовольственной Управой оффициально получено не 
было, а только было опубликовано в газете «Вестник Времен
ного Правительства №170 от 6 октября 1917 г.» поулчен. После 
оффициального постановления Туркестанского Комитета 
№47 от 14 октября 1917 года на основании какового Управой 
и был выработан наказ и постановление Туркестанского 
Комитета №47 отмено не было.

В настоящее время создалось следующее положение:
1) Как распределят суммы, т.е. согласно-ли постанов

ления Временного Правительства или согласно вырабо
танного наказа. Если распределения согласно постановле
ния Временного Правительства, то получается следующее: 
большинство раззоренных граждан получили пособие из 
ранее ассигнованных Временным Правительством 900 000 
рублей на восстановление разрушенных жилиш по 300 рублей 
и разных пособий из суммы вырученных от секвестрован
ного имущества по сколько данных нс имеется, но как пример 
привожу следующее:

Селением Столыпино заявлено убытков 125 хозяйства на 
общий сумма 545 076 рублей 90 кои. при чем ими получено 
но сведениям данным Упродкомом в г. Пишкек 111 162 
рублей 95 коп. и кроме того из сумм переселенческого 
Правления было выдано, как переселенческая ссуда, по 300 
рублей на домохозяина и кроме того, по заявлению Столы
пина, они получили еще из каких-то сумм по 300 рублей, что 
в общем составляеть более 1000 на каждое хозяйство, т.е. по 
постановлению Временного Правительства или полагается 
только по 1000 руб. на хозяйство. Кроме того Верненского 
уезда уже удовлетворен, согласно наказа. Другие уезды 
удовлетворены частично.

2) С мест ежедневно поступает от 3 до 4 телеграмм с просьбой 
перевести деньги и сообщает что .задержание переводов 
вызывает безпорядки потерпевшие на местах согласны получит 
часть деньгами, часть книжками сберегательных касс.

3) Наказом и постановлением Временного Правительства 
не предусмотрены инвалиды, вдовы и сироты не имеющие 
материальных убытков, но пострадавший в связи с восстанием
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1916 г. как поступать с таковыми, по скольку выдават и из 
каких сумм.

4) На местах имеется не проданное секвестрованное 
имущество как поступить с ним. Поступают ходатайства о 
возврате.

5) Как поступать с мирными туземцами убытки, которых 
зарегистрированы, но 6 150 000 рублей предназначены 
русскому населению, а коиссия из 5 000 000 не удовлетворяет 
ссылало что 5 мил. Рублей отпущены беженцам киргизы.

6) член Как поступать в данный момент и что отвечат 
на получаемые телеграммы. Вся перегшека задерживается, 
переводы не производятся и выдачи приобстановлены.

Дополнително еще привожу пример: сел. Юрьевского 
Пишпекского уезда где убытки предъявили 270 двор на общую 
сумму 584 289 р. 49 коп. и которые уже получили из разньш 
сумм 198 801 р. 55 коп. тогда как согласно постаноштения 
Временного Правительства им приходится 195 500 рублей.

Прошу спешно вырешит вопрос как удовлетворят и тогда 
можно будет хотя частично удовлетворят изысковая для этого 
средства, засчитывая причитающиеся суммы с уездов за 
товары.

Подлинный подписал член управы Абрамов
Верно: секретарь /подпись неразборчива].
ЦГА РК. Ф. P-9. On. 1. Д.34. Л. 4-6. Копия.

№277
1918 г. 29 января — Наказ Уездным Продовольственным

Комитетам по отделу возмещения убытков пострадавшего 
мирного населения от безпорядков 1916 года

По ходатайству Туркестанского Комитета, Временное 
Правительство отпустило 11 150 000 рублей на оказание 
помощи русскому и туземному населению Семиреченской 
области, пострадавшему от киргизского восстания прошлого 
года.

Вся вышеупомянутая сумма денегь переведена в 
распоряжение Семиреченского Областного Продоволь
ственного Комитета, при чем на основании телеграммы от 
10 октября (полученной в гор. Верном 15 октября сего года 
туркестанским Комитетом по Семиреченской области) от
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Комиссара по делам Туркестана при Временном Прави
тельстве, из отпущенных 11 150 000 рублей -  5 миллионов 
рублей предназначены туземцам, а остальные 6 150 000 рублей 
русскому населению.

Деньги, предназначенные для русского населения должны 
быт распределены на местах через Уездные Продоволь
ственные Комитеты. Для распределения же денег, пред
назначенных туземному населению образуются специальные 
уездные и участковые комиссии, в распоряжение которых и 
будут отпущены 5 миллионов рублей.

На основании распоряжения Туркестанского Коми
тета по Семиреченской области от 16 октября 1917 года за 
№276 отпущенные 6 150 000 руб. для русского населения 
распределены, пропорционально убыткам по каждому 
пострадавшему уезду, в следующих размерах:

Пржевальский уезд 3 507 000 руб.
Пишпекский уезд 1 401 000 руб.
Джаркентский уезд 757 000 руб.
Верненский уезд 75 000 руб.
Итого 5 740 000 руб.
Остающаяся сумма в размере 410 000 рублей предназ

начена для раздачи мало пострадавшим уездам Лепсинскому 
и Урджарскому для выдачи беженцам разных уездов, прожи
вающим в гор. Верном, и на делопроизводство и отчетность по 
отделу возмещения убытков.

При распределении отпущенных сумм на уездные продо
вольственные Комитеты руководствуются следующим:

1) Пострадавшие хозяйства делется на 3 категории: а) 
совершенно раззоренные хозяйства на сумму не свыше 2000 
руб. 6) совершенно раззоренные хозяйства на сумму не свыше 
2000 руб. а) тоже частичное раззорение не богатых хозяйств, б) 
частичное раззорение богатых хозяйств.

Отпущенные суммы сведут распределит так, чтобы 
соотношение получаемых сумм выражалось цифрой «в», на 
каждый рубль полученных убытков, т.е.: чтобы наиболее 
пострадавшие и небогатые хозяйства получили в процентном 
отношении больше, менее пострадавших и богатых хозяйств.

2) Проверенные суммы убытков и внесенные в книги 
лицевые счетов считаются окансательно установленными
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и могут подлежать проверке неиначе, как по особым о ссм 
постановлениям уездного Продовольственного Комитета. 
Засвидетельствованые Уездной Продовольственной Управой 
выписки из книги лицевых счетов служат, для лиц, получающих 
таковые, единственным доказательством понесенных убытков.

3) заявления обубыткахеще не поверенныеи в книги лицевых 
счетов не внесенные, подлежат поверке через особы комиссии 
в составе: избранного из членов комитета или из других 
общественных организации при участии 2 понятых от местного 
население, при чем лицам, командируемым на производство 
таких поверок, выдается суточное вознаграждение в размерю по 
постановлению самых Комитетов из средств, отпускаемых на 
эту надобность Областным Прюдоводьственным Комитетом.

4) Уездные Комитеты не вправе оставлят без поверки 
заявление, не бывшие в прежних комитетах. Прювсрке 
подлежат заявление почтосодсржателей выяснив, какие суммы 
ими получены в возмещение убытков от почтового Ведомства 
и лиц, предъявивших убытки, на суммы, возбуждающие какие- 
либо сомнение.

5) При распределении сумм должны быт зачитаны вес 
выдачи натурой как-то: скотом, с.х. инвентарем, железом и 
другим имуществом по оценке, установленной Комитетами. 
Ссуды и другие пособия, квартирное довольствие и ир., а также 
и выданны я на обсеменение полей ссуды должны быт целиком 
засчитаны в счет возмещения убытков. В книги лицевых счетов 
все выдачи должны быт внесены на каждое потерпевше лицо.

ПРИМЕЧАНИЕ: к §5.
В счет подлежащих возмещению убытков, засчитываются 

всякого рюда получения от киргиз скотом, юртами и прочим 
имуществом, каким-бы способом это имущество не было 
приобретено.

6) Правильно ведение и записи в книги лицевых счетов 
вменяются в особую обязанность уездных Комитетов, так как 
эта книга является юридическим документом потерпевших.

7) При выдаче денегь необходимо составлял по каждому 
селению отдельные списки пострадавших, в которых должны 
быт указаны суммы, выдач и эти выдачи, очищенные 
росписками получателей. Выдачу по отдельным роспискам 
должно избегат.
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8) По окончании раздачи денег необходимо немедленно 
выданные, суммы, разности по книгам лицевых счетов.

9) На делопроизводство и отчетность следует обратит 
особое внимание, так как Областная Продовольственная 
Управа обращаясь неоднократно в уездные комитеты не может 
до сего времени получить счета и оправдательных документов 
на выданные суммы, как старым комитетам по убыткам, так 
и переведенные Областной Управой, что совершенно не 
допустимо и может поплеч к нежелательным результатам. 
Расходы по содержанию лид на делопроизводство отдела по 
возмещению убытков будут оплачиваться из сумм оставшихся 
враспоряжении Областного Комитета, для чего уездные 
комитеты должны представит свои сметные предположения.

10) За разъяснением всех могущих возникнут вопросов, 
нспредусмотренныхт настоящей инструкцией Уездным 
Комитетам лежит обращаться вОбластную Продовольственную 
Управу.

11) По удовлетворении пострадавших, из переведенных 
сумм, Уездные Управы должны озаботиться о возможно 
скорейше представлении отчетности в израсходованных 
отпущенных деньгах, представив засвидетельствованные 
Управой авансов счета с оправдательными документами на 
распоряжение Областного Продовольственного Комитета.

Исключительно тяжелое финансовое состояние нашей 
Родины заставляет напомнит населению, что деньги 
отпущенные Временным Правительством на восстановление 
хозяйственной жизни Семиречья должны поддержат 
разрушенные жилища и укрепит сознание населения в его долге 
принести и с своей стороны жертвы Правительству и пойти на 
встречу выдачей излишков хлеба и тем самым разрешит острый 
продовольственный кризис в области.

Председатель Областной Управы [подпись неразборчива].
Секретарь /подпись неразборчива!.
ЦГА РК. Ф.Р-9. On. 1. Д.34.Л. 1[-12об. Подлинник.
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ЕСКЕРТПЕЛЕР -  КОММЕНТАРИИ

Агедилев Толумбек — кирх из Альджановской волости аульный 
старшина аула №5, 40 лет.

Адильбеков Хурма» -  киргиз Адильбековской волости аула №1,29 
лет.

Алексеев А.И. — вице-губернатор, полковник. В ноября 1916 года 
и.д. Военного-губернатора Семирсченской области.

Албанбасв Дуванбек -  киргиз Адильбековской волости аула 
№2,65 лет.

Алексеев Алексей Иванович — и.д Военного губернатора 
Семиреченского области. Наказного Атамана генерал-майора 
(23.10.1916-22.04.1917). Прежний Атаман, генерал М.АСоколов- 
Соколинский (Фольбаум) неожиданно скончался ехце в октябре 1916 
года, успев перед смертью практически полностью усмирить мятеж 
мусульманского населения. Должность Наказного Атамана временно 
исправлял вице-губернатор полковник АИ.Алексееи. Казачество 
ждало указа Николая II о назначении нового Атамана. В феврале 
1917 года Наказным Атаманом Семиреченского казачьего войска и 
Военным Губернатором области был назначен генерал-лейтенант 
А.С.Мадритов, занимавший до этого пост Военного Губернатора 
Сырдарьинской области. По каким-то причинам генерал Мадритов 
не прибыл в Верный, и должность Наказного Атамана продолжил 
временно исправлять полковник А.И.Алексеев, вплоть до своего 
вынужденного отъезда в Ташкент, в апреле 1917 года.

Аргынов Сыванкул — киргиз Курмановской волости аула №5, 
47 лет, женат имеет 2 детей.

Атекии Алмабек -  киргиз Альджановской волости аула №5, 50 лет, 
из рода Альджан-Тлеуке.
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Атекин Джангабыл — киргиз Альджановской волости аула №5,
66 лет, из рода Альджан-Тлеуке.

Байхгурунов Осман -  писарь Кожмамбетовской волости, 22 лет, 
могометании, киргиз Тудымамбеговской волости.

Байпаков Манап -  киргиз №6 аула Курмановской волости, 21 лет, 
грамотный.

Байсугуров Абдухалык — киргиз Кегенской волости народный 
судья №2 аула, 42 лет, грамотный.

Байтдесов Досчан -  киргиз Альджановской волости аульный 
старшина аула №9, 50 лет. ■

Бектенеев Джайчибек -  киргиз Кегенской волости аула №1,53 лет, 
из рода Алжан-Аламан, неоднократно избирался народным судьей 
своей вол оси. Один из оставшихся в живых из числа сбежавших из 
тюрьмя г. Пржевальск.

Бычков — войсковой старшина, командир 1 -ой ополченской сотни 
Семиреченской войска.

Вишняков Иван Михайлович — 49 лет писарь Адильбековской 
волости, сел. Мещанский Джаркентского уезда.

Го.ювагенко Иван Тимофеевич -  писарь Кегенской волости,
31 год, Орский мещанин, жил в выс. Охотничьий.

Горяйнов Афанасий Пармоиович — пограничный стражник №6 
Текесского поста, 33 лет, православный.

Грибаиовский Петр Михайлович -  писарь Курмановской волости,
52 лет, православный, отставной фельдшер выс. Охотничьего.

Гудзловенко Михаил Иванович — писарь Ивановской волости, ■
28 лет, православный, кр. Сел. Светлая Поляна Пржевальского уезда, 
жил в выс. Охотничьего.

Даркембаев Кийсабай -  киргиз Кегенской волости аула №2,
38 лет.

Джамаиаков Касымбай — киргиз Альджановской волости аула №4,
40 лет.

Джангарачев Джаргалбай — киргиз Альджановской волости 
аульный старшина №8 аула, 33 лет.

Джансеркнн Турлуходжа -  киргиз Литовской волости 52 лет, 
неоднократно избирался волостным правителем и народным судьей 
своей волоси. Женат имеет 4 сыновей и 3 дочери. Один из оставшихся 
в живых из числа сбежавших из тюрьмя г. Пржевальск. Позже сбежал 
в Китай и был там отравлен ядом калмыками.

Джиенбаев Бийбатыр — киргиз Ивановской волости, 30 лет, 
могаметаххекой, отбыл 3-х летнее тюремное заключение за убийство, 
служил секретным агентом при царском правительстве.

362

Восстание «Каркара» в архивны х докум ентах (1916-1918 гг.)

Джиенбаев Джумабай — киргиз Ивановской волости, 24 лег, 
магометанин, служил секретным агентом при царском правительстве.

Десятое Александр Михайлович — полицейский, стражник 
Нарынкольско-Чарынского участка, 38 лет, православный, казак, 
выс. Охотничьего.

Достовалов Степан Николаевич — писарь Баянкольской волости, 
47 лет, православный, вахмистр выс. Охотничьего.

Дюсебасв Тулембай -  пис.чснньхй переводчик Пржевальского 
уездного прашхение.

Ильгидаев Амир -  киргиз Адильбековской волости аула №3, 
51 лет.

Истыбаев Нуке -  киргиз Аяьдановской волости аула №9, 64 лет, 
рода Алжан-Сырымбст, неоднократно избирался народным судьей 
своей волоси.

Калкабаев Канайбск — волостной управитель Курмановской 
волости 1916-1918 годы.

Канаев Серикххай — киргиз Чшхикская волости аула №7, 44 лет, 
рода Кызылборик-Сакау. При перепровождении в Джаркентскую 
тюрьму, при попытке к бегству, был расстрелян в числе 3 казахов и 12 
уйгуров в местности Кайкы.

Кантаров Карбоз -  киргиз Курмановской волости аула №6, 51 
лет, рода Курман-Бегдайын, храмотный, состоятельный. Был убит в 
тюрьме г. Пржевальск 12 августа 1916 года.

Касалимов Шакир -  киргиз Альджановской волости аула №5, 35
лет.

Кашаганов Таубалган — киргиз Альджановской волости аульный 
старшина аула №6, 34 лет.

Кашагаххов Утепбай -  киргиз Альджановской волости аула №4,45 
лет, из рода Альджан-Сырымбет.

Кекелев Султаналы -  киргиз Курмановской волости аула №1, 45
лет.

Кемпнров Кушай — кирхиз Адильбековской волости аула №4, 48
лет.

Койчибеков Алдаберген — киргиз Кегенской волости аула №1, 35
лет.

Косуаков Касымбай -  киргиз Баянкольской волости аула №6, 52 
лет, из рода Чуйке.

Кравченко Михаил Еммануиловххч — родился 6 сентября 1877 
года. И Д. Помощник Пржевальского уездного начальника приказом 
Военного губернатора от 3 мая 1914 г. за №233. Младший офицер. 
Происхождение из дворян Херсонской губернии Александрийского 
уезда. Православный. Окончил в 1897 хода 4 апреля курс в

363

КАРКАРА К.УЖАТЫ

Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище по 1-му 
разряду. Во время восстания временно выполнял обязанности началь
ника Нарынкольского-Чарынского участка. Возглавлял карательным 
отрядом.

Краев Евгений Иванович -  писарь Чиликской волости, 40 лет, 
православный, Верненский мещанин, жил на ст. Джаланашской.

Комаров Григории Георгиевич — писарь Альджановской во
лости, 43 лет, православный, урядник выс. Хоргоссого жил в выс. 
Охотничьем.

Кыйкымов Чимырбай — киргиз Альджановской волости старшина 
аула №1, 35 лет.

Майлин Ашим -  киргиз Альджановской волости аульный 
старшина аула №3,43 лет.

Мамбетов Жамеххке (1838-1916) — один из видных организаторов 
Кархсаринского восстания в Семирсченской области. Жаменкс был 
влиятельным бисм рода албан, избирался на протяжении 27 лет 
волостным правителем Чунджинской, Текесской и Ивановской 
волости. Жеххат имеет 5 дегей. К его справедливому голосу прислу- 
шивались казахи и иссыккульские киргизы. 11 июля 1916 г. собрав
шиеся в местности «Ереуил тобе» («Мятежная гора») джигиты 
14 албанских волостей дали клятву «умереть, ххо не сдаваться». Царская 
уездная администрация арестовала 16 человек из числа руководителей 
восставших во главе с Ж. Мамбетовым и У. Саурыковым. В тюрьме 
г. Пржевальска 7 ашуста 1916 г. непокорный Жаменке был отравлен. 
Похоронен тайно от родных и близких на кладбище в Караколе.

Мамырбасв Рыскул -  писарь Будетинской волости, 25 лет, 
могометании, киргиз Ток-арустановской волости.

Матвеххко Емельян Тарасович -  писарь Конурбурговской волости, 
46 лет, православный, крестьянский селение Герасимовского 
Лепсинского уезда, жил в ст. Подгорненской.

Мураталин Сокан -  киргиз Ивановской волости аула №6, 53 лет.
Мухамсджан Тыиышпаевич Тынышпаев (1879-1937) — обще

ственный и государственный деятель, депутат Второй Государ
ственной Думы России, премьер-министр Туркестанской автономии, 
член «Алаш Орды», первый казахский инженер-путеец, ахегивный 
участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской 
магистрали. В 1900 г. он окончил Верненскую гимназию и поступил 
в Императорский институт инженеров путей сообщения имени 
Александра 1 в Петербурге. Практику М. Тынышпаев проходил в 
степях Казахстана, хде в то время прокладывали железную дорогу 
Оренбург-Ташкент. В 1905 г. Тынышпаев сдал выпускные экзамены, 
защитил дипломный проект «Строительство Туркестано-Сибирской
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железной дороги» и получил диплом инженера путей сообщения 
с правом составленххя проектов и производства всякого рода 
строительных работ и с правом на чин коллежского секретаря при 
вступлении на госслужбу. Таким образом, он стал первым казахским 
инженером-железнодорожником. В 1906 г. Тынышпаев стал работать 
инженером на реконструкции Среднеазиатской железной дороги от 
Красноводска до Чарджоу, принял активное участие в возведении 
моста из металлоконструкций вместо старого деревянного через реку 
Амударью. 3 апреля 1907 г. избран в Государственную думу И созыва 
от Семиреченской области. После февральской революции 1917 г. 
в апреле по решению Временного правительства для решения на 
местах вопросов управления Туркестанским краем в Ташкенте был 
создан Туркестанский комитет, куда был включен и М. Тыныпшаев. 
В июле 1917 года Тынышпаев, как делегат от Семиреченской области, 
участвовал в 1 Всекиргизском съезде в Оренбурге и выдвинут в число 
делегатов на Всероссийское учредительное собрание. В конце 1917 года 
был избран в него в Ссмирсчснском избирательном округе по списку 
№ 2 (блок социалистов). В ноябре 1917 г. он был избран в Коканде 
премьер-министром Туркестанской (Кокандской) автономии. В 1919 
г., после установления советской власти в Туркестане, М. Тынышпаев 
переходитнаеесторону. В1921 г. Тыньпппаева назначили начальником 
Управления водного хозяйства Наркомзема Туркестанской АССР. 
В 1924 г. он был прих лашен в Казахский педагогический институт в 
Ташкенте, на работу преподавателем математики и физики. 20 апреля 
1932 г. тройка при П П ОГП У определила ему 5 лстссылки в Воронеже. 
Под надзором он работал в техотделе Управления постройки новой 
железной дороги Москва-Донецк. После возвращения из ссылки 
в 1936 г. он поехал на строительство железной дороги Кандагач- 
Гурьев, где он сильно простудился, заболел, после чего вернулся в 
Ташкент. 21 ноября 1937 г. он был вновь арестован, как бывший член 
«Апаш Орды» и как «враг народа» расстрелян. 29 сентября 1959 г. был 
реабилитирован.

Неверов Аххдрей Федорович -  писарь Меркинской волости, 48 лет, 
православный, выс. Охотничьяго.

Ниязбеков Хусайн -  киргиз Чиликской волости народный судия 
№3 аула, 46 лет.

Нысаххов Искандер -  киргиз Альджановской волости аула №7, 
33 лет, из рода Альджан-Койбас.

Отуичнн Джампейс — киргиз Адильбековской волости аула №2, 
62 лет.

Паршуков Иван Аххтонович — писарь Айтовской волости 55 лет, 
православный, кр. Пермской губ. Ирбитскою уезда сел. Ляпунова.
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Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) -  один 
из самых широкомасшгабххых вооруженных конфликтов в истории 
человечества. Это название утвердилось в мсториохрафии только 
после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный 
период употреблялось название «Великая война», в Российской 
империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», 
«Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также 
неформально (и до революции, и после) — «германской»; затем 
в СССР — «империалистической войной». В результате войны 
прекратили свое существование четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая 
вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально 
продолжала именоваться Германской империей). Страны-участницы 
потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн убитыми 
мирных жителей, около 55 млн были ранены.

Подварков Александр Андреевич — Нарынкольско-Чарынской 
участковый начальник. Родился 10 октября 1887 года. Происхождение 
из мещан города Ташкента. Окончил курс наук в Императорском 
Новороссийском университете по историко-филологическому 
факультету с дипломом второй степени.

Разаков Бил ял -  кирпхз Альджановской волости народный судья 
№4 аула, 37 лет, из рода Альджан-Монка. Женат, трое детей. Один из 
оставшихся в живых из числа сбежавших из тюрьмя г. Пржевальск.

Савва Степан Иванович -  крестьянин 52 лет, православный, сел. 
Мещанской, жил в выс. Чунджа.

Сайлххбаев Сымтык — киргиз Ивановской волости 64 лет, из рода 
Шоган, избирался неоднократно волостным правителем и бием 
Ивановской волости.

Сарчин Алим -  киргиз Альджановской волости аульный старшина 
№4 аула, 39 лет, из рода Альджан-Монка.

Сауруков Узак (1851-1916) — кир|-из курмановской волости аула 
№1,65 лет., один из видных организаторов Каркаринского восстания 
в Семиреченской области. Узак был средним сыном батыра Саурука, 
рода курман, избирался неоднократно волостным правителем и бием 
Курмановской волости. Именно в доме Узака Саурукова 10 июля 
1916 г. в местности Кабан-Карагай собирались влиятелные лица 
албановского рода и было принято рехпение о том, что бы не давать 
людей на тыловые работа армии. Царская уездная администрация 
арестовала 16 человек из числа руководителей восставших во главе 
с У. Саурыковым и Ж. Мамбетовым. Из тюрьмы г. Пржевальска 13 
августа 1916 г. Узак сбежал со своими соратниками -  Турлуходжа 
Джансеркшхым, Абубакир Султанбековым, Джайчибек Бектенеев
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и Билялом Разаковым. При побеге Узак был ранен в ногу и был 
оставлен соратниками в доме местного жителя yniypa за деньги. Но 
был назавтра выдан царскому отряду и был там же расстрелян. Узак 
был похоронен на кладбище в Караколе.

Солтанаев Исках — киргиз Альджановской волости аула №4, 
50 лет.

Ступин Николай Николаевич -  родился 17 ноября 1866 года. 
Из потомственных дворян Курской губернии. Окончил курс наук 
в Оренбургском юнкерском училище по I разряду в Оренбургской 
военной прогимназии. 1883 года 11 августа по окаичании курса в 
Оренбургской военной прогимназии зачислен на службу в строевые 
казаки на правах по образованию HI разряда в Семиреченское 
казачье войска. 1917 г. 9 сентября постановление №635 комиссара 
Семирсченской области Шебалина утверждением чина полковника.

Сухурбеков Дайн -  киргиз Меркинской волости аула №3,49 лет.
Султанбеков Абубакир — киргиз Меркинской волости аула 

№1, 45 лет, избирался неоднократно волостным правителем и 
бием Меркинской волости. Один из оставшихся в живых из числа 
сбежавших из тюрьмя г. Пржевальск.

Султанкулов Бекдайр -  киргиз Айтовской волости аула №7,46 лет, 
грамотххый.

Суюибаев Кульчуман — киргиз Альджановской волости, 
пятидесятник аула №8, 50 лет.

Худайбергеххев Джанабай -  киргиз Конурбурговской волости аула 
№1, 51 лет., был волостным управителем, был грамотным, владел 
руссхсим и китайским языками.

Хромых Александр Николаевич — родился 8 июля 1871 года. 
Окончил курс в Всрненском городском двухклассном училище, 
14 июня 1891 года. Начальник Пржевальской тюрьмы время восстания.

Иванов Александр Андронович -  родился 15 сентября 1883 года. 
Окончил кур учение в Больше-Алматинском приходском училище в 
5 сентября 1897 года.

Гилев Григорий Семенович -  писарь Сарытогайской волости, 38 
лет, православный, казак выс. Охотничьяго.

Тлесов Есимбек -  киргиз Адильбековской волости аула №1,58 лет.
Тортасв Талкамбай -  кирх'из Ахьджахховской волости аула №5, 70 

лет.
Тулинов Иван Иванович — писарь Турайхырской волости, 39 лет, 

православный, казак ст. Коксуйской, жил в ст. Подгорненской.
Тунгатаров Конопия — киргиз Курмановской волости аула №1, 

46 лет, из рода Курман, избирался неоднократно волостным прави
телем и бием Курмановской волости.
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Гюлиев Саза -  киргиз Курмановской волости аула №8, 54 лет, 
женат, трое малолетних детей.

Тюпин Тогай — хохрх из Альджановской волости аула №5,40 лет, из 
рода Алышан-Тлеуке.

Фольбаум (Соколово-Соколинский) Михаил Александрович 
(1866-1916) -  генерал-лейтенант (1913). Образование: 1-е военное 
Павловское училище, Николаевская академия Генерального штаба. 
Из училища выпущен в лейб-гвардейский Пааловский полк. Служил 
в Туркестанском военном округе. Полковник (1901), генерал-майор 
(1907). Командир 82-го Дагестанского полка (1907-1908). С ноября 
1908 -  военный х убернатор Семиречинской области, командующий в 
ней войсками, и Наказной атаман Семиречинского казачьего войска. 
Генерал-лейтенант (1913). С октября 1914 — начальник 3-й Восточно- 
Сибирской стрелковой дивизии. Награжден Георгиевским оружием. 
После ранения, в ноябре 1915 т. возвращается в Семиречье. Летом- 
осенью 1916 г. подавил мятеж мусульманского населения в области. 
С Высочайшего разрешения в сентябре 1916 г. переменил фамилию 
на Соколов-Соколинский. Умер в Верном. После февральской 
революции труп М.А. Фольбаума был извлечен из огилы и осквернен.

Фон-Берг -  хорунжий командир 1-й сборной сотни Семиреченско 
казачьи войска.

Февральская революция 1917 года в России (тахоке Февральская 
буржуазно-демократическая революция, Февральский переворот, 
Февраль) — события в Петрограде, в результате которых в России был 
свергнут император Николай II. Революционные события охватили 
период конца февраля -  начала марта 1917 года (по юлианскому 
календарю, действовавшему в то время в России).

Чабанов Ускембай — киргиз Альджановской волости аула №4, 63 
лет, из рода Альджан-Монке.

Чорманов Казыбек -  киргиз Баянкольской волости аула №3, 
52 лет, рода Досалы-Шуйке, неоднократно избирался волостным 
управителем, возглавлял народ, его отец Шорман в свое время посетил 
Мекку и был хаджи.

Чотамано* Худаярбск -  киргиз Баянкольской волости аула №2, 
61 лет, рода Шоган, женат шестеро детей. Неоднократно избирался 
народным судьей своей волости.

Чубаров Стамбай -  киргиз Альджановской волости аула №4, 38 
лет, из рода Ахьджан-Монке.

Эрискин Константин Сергеев — казак 39 лет, православный, ст. 
Джаланашской, грамотный.
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К Ы С К А Р Т У Л А Р  T 1 3 I M I
С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н Н Ы Х  С Л О В

в. и. -  временно исполняющий
В.П — Военно-полицейские
ват. -  волость
ВС. -  Военного Следователя
выс. -  выселки, выселок
г ., гг. -  год, годы
г., гор. -  город
Г.1. — глава
г-н , гг. -  господин, господа
г. -  Господин
гр. — гражданин
губ. -  губерния
д. — дело
деп. — депутат
ж ел. дор. -  железные дороги
зам. -  заместитель
и. д. — исполняющий должность
коп. — копейка
л. -лист
млн. — миллион
н.ч. -  нижние чины
О. -  озеро
об л. — область
On. — опись
П. -пуд
пос. — поселок
пред. — председатель
орот. — протокол
ххроч. — прочее
р .р р . -  река, реки
р-н. -  район
руб. -  рубль
с. — село
с . г. -  сего года
сел. -  селение
ст. -статья
ст. -  стаххция
стан. -  станица
Т.Д. — Торговом Доме
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т.п . — тому подобное
т .,  тыс. — тысяч
т . е. — то есть
У- -уезд
укр. укрепление
уч. -  участок
Ф . -  фонд
Ф .в . фамилия неизвестная
чел. — человек
ч. — чины
чл. -  член

С П И С О К  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  
А Р Х И В Н Ы Х  Ф О Н Д О В

Ц е н т р а л ь н ы й  го с у д а р с т в е н н ы й  А р х и в  
Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н  (Ц Г А  Р К )

Ф.И-44. Семиреченское областное правление (1868-1918 гг.) 
Ф.И-76. Прокурор Верненского окружного суда (1899-1919 гг.) 
Ф.И-109. Мирового судья 4-го участка Джаркентского уезда 

Верненского окружного суда. (1916-1917 гг.)
Ф.Р-9. Семиреченский областной комиссар временного 

правитсльства(1917-1918 гг).
Ф.Р-43. Семиреченский окружной демократический суд (1917- 

1919 гг).
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