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ЭТНИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
РУССКОЙ АРМИИ НА ФРОНТАХ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается опыт привлечения к работам для нужд фронта представителей народов, освобожденных от 
отбывания воинской повинности. Анализируется распределение и использование рабочей силы в условиях мобилизации 
экономики.
The article considers the experience of calling in representatives of ethnic groups, which were exempted from military service, to 
work for the army needs. The author analyzes the distribution and the use of human resources under conditions of economics 
mobilization.

Ключевые слова: 
военная служба, реквизиция, мобилизация трудовых ресурсов, этнические группы, Первая мировая война, рабочие пар-
тии; military service, requisition, mobilization of labor resources, ethnic groups, World War I, working units.

Деятельность органов государственного управления в про-
шломневсегдапользуетсяпристальнымвниманиемученых,
особеннотогда,когдатакиедействиянеприводяткнемед-

ленномуиочевидномуположительномурезультату.Однимизтаких
фактов в историческом прошлом России является набор пред-
ставителейэтническихменьшинствимперии,освобожденныхот
воинскойповинности,натакназываемыйтрудовойфронтвгоды
Первоймировойвойны.
Государства,втянутыевПервуюмировуювойну,быливынуждены

веститяжелыепозиционныебои,преимуществовкоторыхоказы-
валосьнасторонелучшевооруженных,укомплектованныхиобе-
спеченныхвсемнеобходимымвойск.Вбольшейстепениэтобыла
войнаэкономик.НаОсобомсовещаниидляобсужденияиобъеди-
нениямероприятийпооборонегосударстваподпредседательством
главыправительстваБ.В.Штюрмера23апреля1916г.обсуждался
вопросокатастрофическомположениисведениемработпоустрой-
ствувоенныхсооруженийисообщенийвближайшемтылуармии.
Вконцеапреля1916г.военныйминистрвышелсходатайствомв
Советминистровореквизиции,т.е.призывеврабочиедружины
представителейэтническихменьшинств,освобожденныхотвоин-
скойповинности,–инородцев,какихтогданазывали,–от17до43
летчисленностьюв400тыс.чел.и49тыс.подводвпервуюочередь.
Советминистровподдержалэтуинициативувоенноговедомства.
Повелениеимператора«Опривлечениимужскогоинородческого

населенияимпериидляработпоустройствуоборонныхсооружений
ивоенныхсообщенийврайонедействующейармии,аравнодля
всякихиных,необходимыхдлягосударственнойобороныработ»
былопринято25июня1916г.1
Проводитьнаборираспределятьрабочихбылопорученомоби-

лизационному отделу главного управленияГенеральногоштаба.
18августавоенныйминистргенералотинфантерииД.С.Шуваев
докладывалначальникуштабаВерховного главнокомандующего
М.В.Алексееву,чтоможетбытьпризваноинородцеввИркутском

1Российскийгосударственныйвоенно-историческийархив(РГВИА),ф.1915,
оп. 2, д. 6, л. 85; Российский государственный исторический архив (РГИА),
ф.1276,оп.11,д.89,л.33;ф.1292,оп.1,д.1916а,л.18–19,77–78;д.1920,л.1,2;
ЖурналыОсобогосовещанияпооборонегосударства,1916,ч.1.–М.:Институт
историиСССРАНСССР,1977,с.324.
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военномокругевсего16тыс.чел.,вОмс-
ком–63 тыс., вКазанском–66 тыс., в
Туркестанском–262тыс.ивКавказском
–135тыс.Итого–542тыс.чел.1
Днем мобилизации было назначено

6июля.ОднаковспыхнувшиевТуркестане
волнения заставили власти 30 июля
принять решение отсрочить призыв на
тыловые работы, а уже собранных рек-
визированных распустить по домам до
15 сентября, о чем и было объявлено
2августа2.
Вдействительностивсегоквесне1917г.

мобилизовано 223 644 рабочих. Из них
почти 123 тыс. – из Туркестана, около
80 тыс.– изСтепного края (нынешний
Казахстан) и 21 тыс. – из Забайкалья3.
Мобилизованныерабочиенаправлялись
вподчинениевоенныхвластейируково-
дителейоборонныхпредприятий.Накаж-
домфронтедлятыловиковбылиустроены
пунктысбора.ДляЮго-Западногофронта
этобылхарьков,дляСеверного–Псков.
НаЗападномфронтетаковымиявлялись
ОршаиГомель.ВОршедляприемапар-
тийинородцевбылозаготовлено49зем-
лянокна60чел.каждая,кухняна3тыс.
чел.,колодец.Тыловыерабочиепоступали
в распоряжение главных начальников
снабженияфронтов:С.Чаева(Северный
фронт), Григорьева (Западный фронт),
Е.Ф.Эльснерадляпроизводстважелезно-
дорожных,грунтовыхишоссейныхработ
илесозаготовок.
К октябрю 1916 г. были утверждены

штатырабочихпартийнафронтах,кото-
рые комплектовались по 500, 1 000 или
2000чел.Партияразделяласьнарабочие
отрядычисленностьюв500чел.каждый.
Отрядприравнивалсякротеиз5взводов
(сотен)подкомандованиемфельдфебеля
и5 взводныхунтер-офицеровспридан-
нымкотрядуфельдшером4.
Так, 42-я партия, составленная при-

мерно наполовину из калмыков
ЧерноярскогоуездаАстраханскойгубер-
нии(670чел.)инаполовинуизкиргизов

1 РГВИА, ф. 1915, оп. 2, д. 6, л. 113; РГИА,
ф.1276,оп.11,д.89,л.33;ф.1292,оп.1,д.1916а,
л.18–19,77–78.

2РГВИА,ф.1468,оп.2,д.303,л.5,197;РГИА,
ф.1292,оп.1,д.1933,л.421.

3РГИА,ф.1292,оп.1,д.1920,л.13–15;д.1921,
л. 163, 166, 227, 340; д. 2010, л. 6; Ковалев П.А.
ТыловыерабочиеТуркестанавгодыпервоймиро-
вой войны (1916 – май 1917 гг.). – Ташкент :
ГосиздатУзбекскойССР,1957,с.82.

4РГВИА,ф.1915,оп.2,д.6,л.5,6,8,50.

(казахов)ГурьевскогоиТимирскогоуез-
дов Уральской области и Астраханской
губернии,началаформироваться только
8октября1916г.изавершилакомплекто-
вание2февраля1917г.5
Начальником был назначен надвор-

ный советник Г.Д. Королев. В партии
был1офицериз3положенныхпоштату,
2фельдшера,36строевыхнижнихчинов,
26 нестроевых и 1 041 калмык и киргиз
(казах).Вкаждойсотнебылпереводчик,
сотник,писарь.Муллабылодиннавсю
рабочую партию6.Партия была направ-
ленавДубенскийуездВолынскойгубер-
нии.
Всерединемарта1917г.инородцырабо-

чихпартийбылиприведеныкприсягена
верность Временному правительству. К
присягеприводилсамначальникпартии
имулла(илиинойсвященнослужитель).
Завершалосьпринятиеприсягимолением
и подписями грамотных мобилизован-
ных7.Каких-либо эксцессов со стороны
рабочихпереприсяганевызвала,т.е.они
остались равнодушными к смене самой
властивстране.
2 июля 1916 г. Междуведомственное

совещание по вопросу о привлечении
инородцевкработамвтыловыхрайонах
(внеговходилипредставителивоенного
министерстваиминистерствавнутренних
дел,атакжеОсобогосовещания)приняло
решениеопорядкесодержаниямобили-
зованных (реквизированных) рабочих.
Основыправилвнутреннегопорядкавпар-
тияхрабочихвтылуармийбыливведены
приказомначальникаштабаВерховного
главнокомандующего № 1337 только
29 сентября.Причемрабочиепоступали
подобщеенаблюдениеглавногоначаль-
никавоенныхсообщений8.
За свой труд реквизированнымназна-

чаласьплата–1руб.зарабочийдень,не
считаяказенногопродовольствия,но за
вычетом стоимости одежды и обуви по
утвержденным интендантством расцен-
кам.Приэтомплатамоглакакувеличи-
ваться,такиуменьшатьсявзависимости
от производительности труда рабочего.
Снабжениебылопредусмотренопосол-

5РГВИА,ф.9554,оп.1,д.7,л.1;д.8,л.18.
6Тамже,л.1,2,6,13,15,54,156.
7Тамже,л.139.
8РГИА,ф.1292,оп.1,д.1920,л.4,7;КовалевП.А.

Указ.соч.,с.98.
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датскимнормам1.Продовольствиеизара-
ботнаяплатавыдавалисьсодняприбытия
реквизированныхнараспределительные
пунктыфронта.
Согласноприказуглавногоначальника

снабженияармийЗападногофронта№399
от29июня1916г.платарабочимпроиз-
водиласьвполовинномразмеревовремя
карантина,атакжевовремяболезнирек-
визированногоболее3дней(нонесвыше
2недель)собязательнымосвидетельство-
ваниемврача.После2-недельнойболезни
выдача платы прекращалась, а через
месяц,еслибольнойнепоправлялся,ста-
вилсявопрособегоотправкенародину.
Денежноедовольствиерабочимначисля-
лосьнетолькозадниработ,ноизавремя
нахождениявпути(поезде,пароходе)2.
Однако в действительности деньги

выплачивать начали только после
Февральской революции. Так, началь-
ник42-йпартиидокладывалрапортомот
12 апреля 1917 г., что «а) первыйрасчет
рабочихинородцеввверенногомнеотряда
былпроизведен23мартазавремяработс
15февраляпо14мартав)второйрасчет
произведенсего12апрелязавремяработс
15мартапо10апреляс/гс)завремяследо-
ваниярабочихинородцевсодняпосадки
впоездадо14февраляпроизведенрасчет
12апрелявс.Вербены»3.
Отсутствие четкого законодательства

и понятного дляначальниковнаместах
алгоритмадействийнередкоприводилик
тяжелымпоследствиям.Многочисленные
жалобыиходатайствазаставилиимпера-
торавысказатьпожеланиенавестипоря-
докв этомвопросе, а 26октября1916 г.
начальникштаба Верховного главноко-
мандующего издал приказ№ 1490 «Об
учреждении инспекции инородческих
рабочихдружинприглавномуправлении
военныхсообщенийСтавки».Инспекция
состояла всего из 2 лиц: начальника,
генерал-майора С.-Г. Еникеева и его
заместителя полковника Джурабекова.
Размещалась инспекция в Пскове, а в
феврале1917г.былапереведенавКиев4.
В конце октябряС.-Г. Еникеев выез-

жает на первую инспекцию. Вместе с
инженером С. Чаевым он проехал по
строящейся железной дороге Псков

1 РГВИА,ф. 1468, оп. 2, д. 303, л. 66, 67, 135;
д.1920,л.11;ф.1915,оп.2,д.6,л.8.

2Тамже,ф.9554,оп.1,д.7,л.21,43.
3Тамже,л.182.
4КовалевП.А.Указ.соч.,с.99.

– Опочка – Полоцк, где трудились на
землекопныхработах3эшелонатылови-
ковизТашкентаиСамарканда.Генерал
отметил,чторабочиеразмещенывполу-
землянках(т.е.бревенчатыхилитесовых
бараках, врытых в землю), окон в них
мало, темно. Довольствие тыловиков
былотакимже,какиусолдатармии,но
инспекторобращалвниманиенаплохое
качествохлеба.
Совещание при начальнике военных

сообщенийСеверногофронта,состояв-
шееся15декабря1916г.,сделаловывод,
чтоиз8железныхдорог,накоторыхрабо-
тали тыловики, только на 2 были соз-
даныотносительнонормальныеусловия
жизни5.
В начале 1917 г. Еникеев обследует

Западныйфронт,гдеположениетылови-
ковоказалосьнелучше,чемнаСеверном
фронте.Питатьсяиодеватьсянамизер-
ныеденьги,которыеоставалисьу тыло-
виков после всех вычетов и штрафов,
былоневозможно,поэтомумногиепро-
дали одежду и обувь. В качестве пищи
былотольковарево–т.е.мелконарезан-
наяконинавподсоленнойводе.Нимука,
ни крупа, ни картофель в это варевоне
добавлялись.Нодажеина такое варево
продуктыбралисьвкредитвместныхлав-
ках.Кконцуфевраля1917г.общийдолг
рабочихвэтомместесоставилболее6тыс.
руб.Кроме того, рабочие были лишены
чаевогодовольствияи вынужденыбыли
использоватьплохуюболотнуюводу.Из-за
некачественнойпищииводысредитыло-
виковбылбольшойпроцентзаболевших.
Еникеев насчитал около 150 больных,
которымниктонеоказывалмедицинскую
помощьикоторыепродолжалинаходиться
средиздоровых,втехжебараках6.
Былиислучаипроизводственноготрав-

матизма.
Вместестемучастиреквизированных

наблюдалось стремление уклониться от
работы,сказавшисьбольным.
Вмарте1917г.наЮго-Западномфронте

былобъявленкарантинпоподозрениюна
сыпнойтиф.Дляреквизированныхрабо-
чихдлядезинфекцииидезинсекциибыли
организованыпомывкивбане,стиркаи
обработкабелья.Нодобровольноиз9-й
сотни42-йрабочейинородческойпартии
явилисьвбанютолько65чел.,аостальные

5Тамже,с.100,101.
6Тамже,с.102,103.
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быливыпущенынаработу.Врачнаписал
жалобуначальникупартии,апоследний
издалприказотменитьработы,продлить
карантинна 2 неделии обязать помыть
всехвбане1.Крометого,из-заростачисла
заболеванийреквизированныхзаразными
болезняминачальникпартииГ.Д.Королев
запретил своим подчиненным отдавать
бельедлястиркиместнымжителям2.
Начальники партий указывали, что в

связи с отсутствием соответствующего
законодательства,касающегосярабочих,
призванныхвпорядкемобилизации,при-
знаниечастиизнихмедикамивкачестве
больныхиподлежащихувольнениювызы-
ваетмножествовопросов,которыеникто
неразъясняет,например,вчемпричины
заболевания. Вопросы остались нере-
шенными,т.к.властьвскорепала,ановая
решилапростораспуститьинородческие
рабочиедружины.
Частьреквизированныхумерлавовремя

работоттравмиболезней.
Болеетого,дажевапреле1917г.впар-

тииприбывалиотставшиеотних,заболев-
шиенасборныхпунктахиотправленныев
госпитали.Этосвидетельствуетотом,что
армейская,даигосударственнаясистема
ещебылиработоспособныипоинерции
добивалисьопределенногорезультата.Их
окончательнаядеградацияначаласьпозд-
нее,осенью3.
Рабочиекомандпроявлялисвоюинди-

видуальность, свой подход к выполне-
нию трудовых обязанностей, свое усер-
диеили,наоборот, леньиотлынивание.
Командованиеотмечалозаслугитрудолю-
бивыхиисполнительных.Вмарте1917г.
кнаграждениюмедалямиот2-гоотряда
42-йпартиибылипредставлены134чел.
2-йотрядсостоялиз6,7,8,9и10сотен
инасчитывалпочти500чел.,т.е.достой-
ными наград, по мнению начальника
партии,былипочти26%общейчислен-
ности4.
Втожевремянерадивых,ленивыхстре-

мились наказывать.На рабочих налага-
лисьмногочисленныештрафы,впервую
очередь за сломанный (преднамеренно
илинепреднамеренно) инструмент.Так,
засломанныйтопорбралсяштрафв13,5
руб.,засломаннуюпилу–19,5руб.Были

1Тамже,д.7,л.57.
2Тамже,л.29.
3Тамже,д.7,л.153.
4Тамже,л.135,158.

идругиемерывоздействия,вплотьдоаре-
ста5.
ПослеФевральскойреволюции30марта

1917г.совещаниевСтавкерешилосокра-
титьчислортов,находящихсянадоволь-
ствииинтенданств,впервуюочередьвсех
находящихся на работах реквизирован-
ных.Наконец,24апреляВременноепра-
вительство постановило возвратить на
родинувсехреквизированныхтуркестан-
цев,а5маяраспространилоэтопостанов-
ление и на прочих нерусских рабочих с
окраинимперии6.
На работы реквизированных прекра-

тиливыводить10апреля.Сэтогомомента
начинаетсяпроцессотправкипризванных
подомам.
Полностью демобилизация рабочих

партийзаняланесколькомесяцевизакон-
чиласьвиюле1917г.
Таким образом, царское правитель-

ствоивоенноеминистерствопыталисьв
условиях войны восполнить истощение
людскихресурсовзасчетпривлеченияк
работамнануждыобороныпредставите-
лейнародов,освобожденныхотвоинской
повинности.Входепризывавоенноеруко-
водствостремилосьучитыватьнациональ-
ные,религиозныеибытовыеособенности
мобилизованных.Особенноактивнопри-
влекалиськработевинородческихпар-
тиях религиозные и общественные дея-
тели(надобровольческойоснове).
Сама организация тыловых работ с

точки зрения управления была органи-
зована достаточно четко. Собственно
призывом занималось Военное мини-
стерство. На местных гражданских
начальников была возложена обязан-
ность обеспечить реквизированных
одеждойиобувью,нозасчетденежных
средствВоенногоминистерства.Попри-
бытиинафронтпартиипопадаливпод-
чинение Ставке Верховного главноко-
мандующего и командующим армиями
фронтовипередавалисьвраспоряжение
главныхначальников снабжения, кото-
рыеиспользовалиих,исходяизнаиболее
острыхпотребностейармии.
Такая система позволяла достаточно

эффективноиспользоватьрабочиепартии
исохранятьихработоспособностьиуправ-
ляемостьипослесменывластивфеврале

5КовалевП.А.Указ.соч.,с.102,103.
6РГИА,ф.1292,оп.1,д.1921,л.340,341,378;д.

1922,л.18,32,37,47,71,72;РГВИА,ф.1468,оп.2,
д.320,л.341,392,456.
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1917г.,вплотьдороспускареквизирован-
ныхподомам.Самипартиинередкобыли
многонациональными,ноотрядыиосо-
бенносотнистремилиськомплектоватьи
сохранятьмоноэтничными–такимобра-
зомбылопрощеобеспечитьсотниуправ-
ленческими кадрами, переводчиками и
служителями культа. Изначально невы-
сокийкультурно-бытовойуровеньрекви-
зированныхзаставилармейскоекомандо-
ваниеподтягиватьихдоуровняобщерос-
сийскихстроевыхчастей.
Очень многое в организации работ,

бытовыхусловийжизниреквизированных
зависелоотличностныхкачествначальни-
ковпартий,ихуправленческихспособно-
стейипорядочности.Неспособствовали
должнойтрудовойотдачеиобычныедля
тыла русской армии пороки: воровство
положенного призванным продоволь-
ствияиобмундирования,взяточничество,
хамствоигрубостькомандованияпартий
иотрядоввотношенииэтническихмень-
шинств.
В то же время и сами рабочие были

людьми разными: кто-то трудолюбив,
а кто-то и откровенно пытался отси-
детьсявземлянках,отлыниваяотработы
илипытаясьсрочнонайтиусебякакую-
нибудь болезнь и попасть в госпиталь.
Командованиюприходилось достаточно
жестко наводить порядок и пресекать
попытки отсидеться за спинами земля-
ков.
Вместестем,хотяопытоказалсяневы-

годным и неэффективным в условиях
мировойвойны,он,темнеменее,позво-
лил властным структурам приобрести
несомненный опыт в организации при-
зыва народов, не имевших даже посе-
мейныхсписков, узнатьособенностиих
восприятияармейскойслужбы,выявить
недостаткиворганизацииданногомеро-
приятия.
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