
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Объявленное Высочайшее 
повеление государя 
Императора
«О привлечении мужского 
инородческого населения 
империи для работ по 
устройству оборонительных 
сооружений и военных 
сообщений в районе 
действующей армии, а равно 
для всяких иных необходимых 
для государственной обороны 
работ». 25 июня 1916 г.



Указ о мобилизации инородческого населения Астраханской губернии, Сибири и
Средней Азии для работ по устройству оборонительных сооружений в районе
действующей армии

25 июня 1916 г.

О привлечении мужского инородческого населения империи для работ по устройству
оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно
для всяких иных необходимых для государственной обороны работ.
Государю императору угодно было 25 июня 1916 г. высочайше соизволить повелеть:

1. Для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе
действующей армии, а равно для всяких иных, необходимых для государственной обороны
работ, привлечь в течение настоящей войны нижепоименованное мужское инородческое
население империи в возрасте от 19 до 43 лет включительно:
а) инородческое население Астраханской губернии и всех губерний и областей Сибири, за
исключением инородцев, обитающих в областях: Приморской, Амурской, Камчатской и
Сахалинской; в Средне-Колымской, Верхоянской и Вилюйской округах Якутской области;
в Туруханском и Богучанском отделениях Енисейской губернии и уезда, также в
Березовском и Сургутском уездах Тобольской губернии;
….
2. Определение возрастов инородческого населения, подлежащего привлечению к 
работам, согласно предыдущему (1) пункту, а равно установление подробных правил 
привлечения их к сим работам применительно к порядку, заключающемуся в высочайше 
утвержденном 3 августа 1914 г. положении Военного совета, предоставить соглашению 
министров внутренних дел и военного.
Собрание узаконений и распоряжений правительства, отдел 1, М 182. 6 июля 1916 
г., стр. 1747.



Объявление иркутского губернатора о реквизиции освобожденных от воинской повинности
инородцев Иркутской губернии 1897 г. и 1885 г. для работ по устройству оборонительных сооружений 

и военных сообщений в район действующей армии. 30 июня 1916 г.



Из архивного документа: «Объявление Иркутского Губернатора.
«25-го сего Июня Высочайше повелено: I) для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в

районе действующей армии привлечь реквизиционным порядком на время настоящей войны освобожденных от воинской
повинности инородцев Империи и, в частности, проживающих в Иркутской губернии, кроме бродячих инородцев, и
II) определение подлежащих реквизиции возрастов инородцев и установление подробных правил их приема, применительно к
Высочайше утвержденному 3 августа 1914 г. Положению о реквизиции, предоставить соглашению Министров Внутренних Дел и
Военного.

На сем основании установлено: 1) приему в ближайшую очередь подлежат инородцы, родившиеся между 1897 и 1885 годами,
то-есть, в возрасте от 19 до 31 года; 2) инородцы призываются Государем Императором для нужных армии тыловых работ за
плату и с продовольствием от казны; 3) должностные лица инородческого управления, на коих упадают ближайшие
распоряжения по привлечению инородцев к обязательному наряду на указанные работы, лично ответственны за успешность
наряда; 4) на всех указанного выше возраста инородцев, подлежащих, по распоряжению их ближайшего начальства, явке для
приема на работы, безотлагательно и в кратчайший срок составляются инородческими управлениями на местах наряда
именные списки, вместе с которыми все рабочие инородцы немедленно затем доставляются в резиденцию должностного лица,
начальствующего над инородческим управлением, или в иное по назначению его место; 5) на указанном в предшедшем пункте
месте под наблюдением и руководством означенного том же пункте должностного лица производится местным или
командированным врачем тщательный медицинский осмотр всех явившихся инородцев с целью не только определения их
годности для работ, но и, главнейше, выделения имеющих заразные болезни; 6) после этого рабочие партии во главе с
ответственными за доставку их должностными лицами инородческого управления подлежат отправке на ближайшие сборные
пункты при управлениях воинских начальников, где происходит проверка по именным спискам и передача доставленных
инородцев рабочих в распоряжение военного начальства, которое затем отправляет их на соответствующие участки фронта, и
7) в виду крайней необходимости скорейшего получения весьма значительного количества рабочих, все перечисленные выше
распоряжения и вызываемые ими действия следует исполнить с наименьшей затратой времени в кратчайший срок».

Объявляя об изложенном всем Инородным Управам, Волостным Правлениям и другим начальствующим над
инородцами учреждениям и лицам, обращаю внимание их и инородческого населения Иркутской губернии на
обязательность безотлагательного точного исполнения изъясненной воли Государя Императора и на ее особый характер.

Свободные от обязательного для других сынов Империи несения военной службы, инородцы Иркутской губернии и
ныне, несмотря на то, что Государству, в этот тяжелый период его истории, так нужны войска, призываются, по воле Государя
Императора, не на военную службу, а лишь к чрезвычайно нужной Государству тыловой же работе. Эту Высочайшую волю
инородцы всегда должны ценить, как особую милость Государя Императора, и как доселе по личному свободному почину
стремились быть полезными общей всей нам, горячо любимой Родине своими денежными добровольными
пожертвованиями, так теперь на призыв Его Величества должны откликнуться, в требуемых реквизицией возрастах, дружно,
как один человек, немедленной явкой на указанные сборные пункты.

О ходе работ по исполнению объявляемого мною Высочайшего повеления предлагаю Инородным Управам и Волостным
Правлениям представлять мне сведения через каждые 3-5 дней чрез Крестьянских Начальников и Подрайонных или чинов
уездной полиции.

30 июня 1916 г. Измайлов». (ГАРБ. Ф. 23. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-1об; ГАРБ. Ф. 30. Оп. 1. Д. 24.Л. 1-1об, 15об.-16).



Письмо военного губернатора 
Забайкальской области Кияшко 
бандидо хамбо –ламе Восточной 
Сибири о содействии в деле призыва 
инородцев на тыловые работы.
1 июля 1916 г.



Ходатайство полицмейстера г. Читы военному губернатору Забайкальской области об освобождении 
от реквизиции служащего полицейского управления С. Ламажапова. 5 июля 1916 г.



Телеграмма МВД Иркутскому генерал-губернатору о сроке прибытия, 
количестве, местах сбора реквизированных. 8 июля 1916 г.



Из списка реквизируемых на тыловые работы в действующую армию инородцев
по Хоготовской волости. 11 июля 1916 г. Список из 16 страниц.



Список инородцев Аларской волости в возрасте 31 
года,  реквизированных в распоряжение Иркутского 

уездного воинского начальника. 31 июля 1916 г.

С.Г. Васильев (справа), 
реквизированный
на тыловые работы



Телеграмма за № 2629-2633 от 11 июля 1916 г.
с разъяснением по реквизиции инородцев: 
не подлежат призыву должностные лица, 
штатные ламы (желательна добровольная 
отправка лам для отправления религиозных 
потребностей), 
по ходатайству отсрочка или освобождение:
железнодорожным служащим, учителям, 
чиновникам, служащим учреждений,
торговых и промышленных предприятий,
работающих на оборону. 7 августа 1916 г.



Маршрут следования реквизированных инородцев 
Ользоновской, Верхне-Кудинской, Баяндаевской и Хоготовской волостей в распоряжение 

Иркутского уездного воинского начальника. 24 сентября 1916 г. 



Телеграмма из Архангельска о прибытии 
3790 инородцев. 15 августа 1916 г.

Буряты, мобилизованные на тыловые работы
в Архангельск



Телеграмма Морского министерства в Архангельск о содержании и выдаче
заработной платы реквизиционным инородцам. 19 августа 1916 г.



Телеграмма Морскому Генеральному штабу 
о продлении срока службы бурят в Архангельске с учетом ранее

проработанных дней. 27 августа 1916 г.



Телеграмма в Архангельск о нужде 
прибывших на перегрузочные и 
железнодорожные работы бурят 
в одежде. 3 сентября 1916 г. 

Перед отправкой в Архангельск: 
стоят братья Баглаковы, Катя,

М. Шулунов, Агафия, сидят братья 
Баторовы, Е. Гергесов, Б. Хутаев,

лежит Б. Баглаков. 1916 г.



Список инородцев-рабочих 
Архангельской инородческой 
дружины, пропавших без вести 
при взрыве на Бакарице
26 октября 1916 г. 



Телеграмма генерал-лейтенанта флота В. Штенгера в отдел военных сообщений 
Главного управления Генерального штаба о необходимости двух тысяч инородцев 

для работ на Мудьюге. 2 ноября 1916 г.



Сообщение Морского генрального штаба об отправке «Правил порядка 
использования инородцев, привлекаемых по реквизции для работ внутри империи 

на государственную оборону». 10 ноября 1916 г.



«Правила о порядке использования 
инородцев, привлекаемых по реквизиции 
для работ внутри Империи на 
государственную оборону».
30 октября 1916 г. 



Сообщение заведывающего 
Адмиралтейством 
Архангельского порта 
командиру порта об отсутствии 
замены уволенным в 
кратковременный отпуск 
бурятам. 3 января 1917 г.

С.А. Баятуев, реквизированный
на тыловые работы



Именной список лиц Баргузинской волости, 
подлежащих освидетельствованию о 
годности на военно-тыловые работы армии, 
не явившихся во время общего призыва по 
болезни и их отлучке. 12 января 1917 г.



Список нижних чинов 
Архангельской инородческой 
дружины, пострадавших 
во время взрыва на Экономии 
13 января 1917 г.

З.М. Манзанов, 

реквизированный 

в годы I мировой 

войны



Донесение Николаю II о последствиях 
пожара на о. Экономия. 17 января 1917 г.

Телеграмма в Морской генеральный штаб
о количестве пострадавших во время 
пожара на Экономии. 17 января 1917 г.



Список умерших инородцев   
211-й рабочей инородческой 
партии с 3 октября 1916 г. по      
25 января 1917 г.



Рапорт зав. Адмиралтейством 
Архангельского военного порта 

о прибытии с отпуска бурят. 14 марта 1917 г.

А.С. Сункуев, реквизированный 
в годы I мировой войны



Телеграмма Иркутского управления 
змледелия и государственных имуществ 

в Архангельск об отправке 951 бурят.
17 мая 1917 г.

Служебная записка о назначении 
10 рабочих бурят на тральщик «Запад». 
20 марта 1917 г.



Телеграмма из Петрограда
в Архангельск о плохих 
условиях жизни бурят 
в Архангельской области.
5 апреля 1917 г.

Б.Д. Дондоков,  
реквизированный

из с. Жаргаланта Хоринского
аймака



Запрос Агинского комитета 
Читинскому областному комиссару 
о судьбе реквизированных 
рабочих. 4 мая 1917 г. 
Ответ Читинского областного 
комиссара на запрос Агинского 
комитета. 6 мая 1917 г.



Телеграмма МВД Временного правительства Читинскому областному комиссару
о демобилизации реквизированных инородцев. 21 мая 1917 г.



Сообщение Бурнацкома аймачным комитетам общественной безопасности 
о демобилзации реквизированных рабочих. 10 мая 1917 г.



Список реквизированных бурят Забайкальской области Читинского уезда, представленный 
городским Воскресенским хирургическим госпиталем в отдел эвакуации и распределения больных и 

раненых Московского военного округа. 24 августа 1917 г.



Телеграмма зав. инородческой дружиной 
Унтилову об отправлении на родину 

больного Цыремпилова. 12 сентября 1917 г.

Братья Скольжиковы.                                     

Слево направо: Сергей Тугутхонович, 

Иннокентий  Тугутхонович, Николай 

Тугутхонович, Илья Петрович. 

Иннокентий и Николай  были на 

тыловых работах



Из списка рабочей артели бурят Адмиралтейства 
Архангельского военного порта. 1917 г.



Список реквизированных бурят 
с указанием причины отставания
от товарищей во время эвакуации и 
места нахождения. 1917 г.
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