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Указы Правительства о привлечении менонитов в военно-
санитарной службе и о обучении в школе на немецком языке в 

период войны 1914-17 года. 

 

Авербах, Евсей Иосифович. Законодательные акты, вызванные войною 1914 г. с Германией, 
Австро-Венгрией и Турцией. Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему 
Сенату, Распоряжения и Постановления Министров и др. Вильна. 1915. 

 
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 

О привлечении менонитов на лесные работы в казенных лесах Империи и для несения 
санитарной службы в действующей армии. 

Совет Министров, на основании статьи 11 Основных Государственных Законов (Св. Зак., т 
1, ч. 1, ищд. 1906) положил:  

Призванных из запаса и на действительную службу меннонитов привлечь временно, впредь 
до окончания войны, на лесные работы в казенных лесах Империи, а также для несения 
санитарной службы в действующей армии. 

Государь Император, в 13 день августа 1914 года, на сие Высочайше соизволил.  
Собр. Узак.  № 239, 23-го Августа 1914 г., ст. 2303. 
 
 
Авербах, Евсей Иосифович. Законодательные акты, вызванные войною 1914 -1915 г. Т 2. 

Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему Сенату, Распоряжения и 
Постановления Министров и др. Петроград. 1915. 

 
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 

О призыве ратников ополчения первого разряда из менонитов. 
Совет Министров полагал: на основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св. 

Зак., Т.1, ч. 1, изд. 1906 г.), в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить: 
1. Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием представляется призвать для 

несения военно-санитарной служюы, ратников ополчения первого разряда из менонитов, 
согласно Именным Высочайшем Указом, Правительствующему Сенвту данным, от 18 и 21 
июля и 1 и 17 сентября и 7 ноября 1914 года *). 

2. Число призываемых возрастов, указанных в предшедшем (1) отделе менонитов, и уезды, в 
коих надлежит произвести призыв, а равно и срок и порядок самого призыва определяется 
Главноуправляющим Землеустройством и Земледелием, по соглашению с Министрами 
Внутренних Дел и Военным. 

Государь Император, в 24 день декабря 1914 года, на положение сие Высочайше соизволил. 
Собр. Узак. № 7, 6-го января 1915 г., ст. 61. 
*) См. Законод. Акты, Т. 1, стр. 40, 42, 286, 287 и 500 (Сост). 

 
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 

Об изменении действующих постановлений относительно языка преподавания в начальных 
школах для детей немецкой национальности. 
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 Совет Министров полагал: 
1. В начальных училищах, как существующих, так и вновь открываемых, для детей немецкой 

народности в Варшавском учебном округе и в селениях бывших немецких колонистов 
повсеместно в Империи преподавание всех предметов производится на государственном 
языке, за исключением Закона Божьего и природного языка учащихся, каковые преподаются 
на этом последнем языке. В одно классных училищах и первых классах прочих начальных 
училищ допустить пользование природным языком учащихся, в качестве вспомогательного 
средства, на первых порах и не долее первого года обучения. 

2. Действие примечания 5 к статье 3423 и примечания к статье 3680 Свода Уставов Учебных 
Учреждений и Учебных Заведений ведомства Министерства Народного Просвещения (Св. 
Зак., Т. 11, ч. 1, по Прод. 1912 г.) 

Государь Император, в 24 день декабря 1914 года, на положение сие Высочайше соизволил. 
Собр. Узак. № 7, 6-го января 1915 г., ст. 63. 

  
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 
О привлечении ратников из менонитов на лесные работы 

Государь Император, в 17 день марта 1915 года, по положению Совета Министров, 
Высочайше соизволил на основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св. Зак., 
Т 1, ч. 1, изд. 1906 г.), в измениение и дополнение пождежащих узаконений, постановить: 

Предоставить Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием привлекать на 
лесные работы в казенных лесничествах тех из призываемых на военно-санитарную службу 
ратников-менонитов первого разряда, которые будут призваны военным ведомством для него 
излишними. 

Собр. Узак. № 98, 31-го Марта 1915 г., ст. 790. 
 
 
Авербах, Евсей Иосифович. Законодательные акты, вызванные войною 1914 - 1916 гг. Т. 3. 

Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему Сенату, Распоряжения и 
Постановления Министров и др. Петроград: 1916.   

 
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 

О призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 и до 1912 года 
включительно и ратников-менонитов 1-го разряда, не проходивших ряды войск сроков 

призыва с 1916 года и до 1898 года включительно. 
Признав необходимым пополнить запасные батальоны и усилить личный составь 

санитарных учреждений менонитами, повелеваем, в соответствии с одобренным 
Государственной Думой и Государственным Советом и утвержденным Нами в 22-й день 
августа сего года законом *), призвать: 

1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 и до 1912 года включительно во 
всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением губерний, областей и 
градоначальств Варшавского Генерал-Губернаторства, Кавказского края и Приамурского 
Генерал-Губернаторства и Холмской губернии.  

2. Ратников-меннонитов 1-го разряда не проходивших ряды войск сроков призыва с 1916 г. 
и до 1898 г. включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за 
исключением губерний, областей и градоначальств Варшавского Генерал-Губернаторства, 
Кавказского края и Приамурского Генерал-Губернаторства и Холмской губернии. 

Срок призыва ратников 2-го разряда и ратников-менонитов 1-го разряда – 5 Сентября сего 
года. 

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее 
распоряжение. 

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 
«НИКОЛАЙ»  

В Царской Ставке. 
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3 Сентября 1915 года 
Скрепил: Управляющий Военным Министерством, Генерал от инфантерии Поливанов. 
Собр. Узак. № 247, 5 Сентября 1915 г., ст. 1852 
*) Законод. Акты, т. 2 стр. 783. (Сост). 

 
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 

О призыве на обязательную службу ратников ополчения второго разряда из менонитов. 
Государь Император, в 14 день сентября 1915 г., по положению Совета Министров, 

Высочайше повелеть соизволил, на основании стать 87   Основных Государственных Законов 
(Св. Зак., т. 1, ч. 1, ид 1906 г.), в изменение и дополнение подлежащих узаконений, временно, 
временно, впредь до иного о том распоряжения, постановить:  

Предоставить Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием, в случаех прихыва 
по Империи в войска ратников пторого разряда, призывать таковых же ратников  и из 
менонитов  для несения военно-санитарной службы и  исполнения лесныз работ в казенных 
лесничествах, на основаниях, а равно в том числе возрастов и в тех губерниях, каковые будут 
указаны для вышеозначенных ратников, поступающих  в войска. 
Собр. Узак. № 267, 29 сентября 1915 г., ст. 1985.  
 

Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 
О призыве ратников ополчения второго разряда сроков призыва с 1916 года и до 1908 года 
во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением Кавказского 
края и Приамурского Генерал-Губернаторства, и ратников ополчения первого разряда 

сроков призыва с 1916 года и до 1903 года в Кавказском крае 
Признать необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарных 

учреждений менонитами, повелеваем призвать:  
1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 года и до 1908 года 

включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением 
Кавказского края и Приамурского Генерал-Губернаторства. 

2. Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1908 года 
включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением 
Кавказского края и Приамурского Генерал-Губернаторства. 

3. Ратников ополчения 1-го разряда сроков призыва с 1916 года и до 1903 года 
включительно в Кавказском крае.  

4. Ратников ополчения 1-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1903 года 
включительно в Кавказском крае. 

Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 1-е сего Февраля. 
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее 

распоряжение. 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»  
В Царском Селе. 
26 Января 1916 года 
Скрепил: Военный Министр Генерал от инфантерии Поливанов. 
Собр. Узак. № 30, 1 февраля 1916 г., ст. 158. 

 
 
Авербах, Евсей Иосифович. Законодательные акты, вызванные войною 1914 - 1916 гг. Т. 4. 

Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему Сенату, Распоряжения и 
Постановления Министров и др. Петроград 1916. 

 
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 

О призыве ратников ополчения: 1-го разряда с 1916 г. до 1897 года включительно и 2-го 
разряда с 1916 года до 1906 года включительно 
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Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарный 
учреждений менонитами, повелеваем призвать: 1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков 
призыва с 1916 года до 1906 года включительно во всех губерниях, областях и 
градоначальствах Империи, за исключением Кавказского края и Приамурского Генерал-
Губернаторства. 2. Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года 
и до 1906 года включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за 
исключением Кавказского края и Приамурского Генерал-Губернаторства. 3. Ратников 
ополчения 1-го разряда сроков призыва с 1916 года и до 1897 года включительно во всех 
губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением Кавказского края и 
Приамурского Генерал-Губернаторства. 4. Ратников ополчения 1-го разряда из менонитов 
сроков призыва с 1916 года и до 1897 года включительно во всех губерниях, областях и 
градоначальствах Империи, за исключением Кавказского края и Приамурского Генерал-
Губернаторства. 

Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 25-е сего Марта. 
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее 

распоряжение. 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»  
В Царской Ставке. 
9 Марта 1916 года 
Подписал: Военный Министр Генерал от инфантерии Поливанов. 
Собр. Узак. № 72, 17 Марта 1916 г., ст. 509. 

 
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 

О призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 г. и по 1901 год 
включительно и ратников ополчения 1-го разряда сроков призыва с 1916 года и по 1893 

год включительно 
Признав необходимым пополнить запасные части и тыловые учреждения и усилить личный 

состав санитарный учреждений менонитами, Повелеваем призвать во всех губерниях, 
областях и градоначальствах Империи: 1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 
1916 года и по 1901 год включительно. 2. Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов 
сроков призыва с 1916 года и по 1901 года включительно. 3. Ратников ополчения 1-го 
разряда сроков призыва с 1916 года и по 1893 год включительно. 4. Ратников ополчения 1-го 
разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и по 1893 год включительно. 

Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 15 июля сего года. 
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее 

распоряжение. 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»  
В Царской Ставке. 
4 июля 1916 года 
Скрепил: Военный Министр Генерал от инфантерии Шуваев. 
Собр. Узак. № 184, 7 июля 1916 г., ст. 1547. 

 
 
Авербах, Евсей Иосифович. Законодательные акты, вызванные войною 1914 - 1917 гг. Т. 5. 

Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему Сенату, Распоряжения и 
Постановления Министров и др. Петроград 1918. 

 
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. 

О воспрещении преподавания на немецком языке. 
Совет Министров особым журналом от 12 июля 1916 г. положил: 
1. На основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св. Зак., Т. 1, ч. 1, изд. 1906 
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г.), в изменение и дополнение подлежащих узаконений, постановить: 
Во всех учебных заведениях, не исключая частных и содержимых евангелическо-

лютеранскими приходами, воспрещается повсеместно в Империи, начиная с 1916-1917 
учебного года, преподавания на немецком языке, с изъятием из сего правила преподавания 
Закона Божьего тем лицам евангелическо-лютеранского исповедания, для которых немецкий 
язык является природным, и собственно немецкого языка.   

2. Предоставить Министру Народного Просвещения распорядиться введением преподавания 
на русском языке на богословском факультете Императорского Юрьевского университета, с 
допущением изъятия из сего правила в отношении преподавания практического богословия. 

Государь Император, в 18 день августа 1916 г., на изъясненное положение Совета Министров 
Высочайше соизволил. 

Собр. Узак. № 237, 6 Сентября 1916 г. ст. 1882.   
 

Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 
О призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 г. и по 1900 год 

включительно. 
Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарный 

учреждений менонитами, повелеваем во всех губерниях, областях и градоначальствах 
Империи, за исключением Кавказского края, призвать:  

1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 года и по 1900 год включительно.  
2. Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и по 1900 год 

включительно. 
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 29 сентября сего года. 
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее 

распоряжение. 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»  
В Царской Ставке. 
18 сентября 1916 года 
Скрепил: Военный Министр Генерал от инфантерии Шуваев. 
Собр. Узак. № 249, 20 сентября 1916 г., ст. 1949. 

 
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату 

О призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 г. и по 1896 год 
включительно. 

Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарный 
учреждений менонитами, повелеваем во всех губерниях, областях и градоначальствах 
Империи, за исключением Кавказского края, призвать:  

1. Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 года и по 1896 год включительно.  
2. Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и по 1896 год 

включительно. 
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 25 октября сего года. 
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее 

распоряжение. 
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 

«НИКОЛАЙ»  
В Царском Селе. 
19 октября 1916 года 
Скрепил: Военный Министр Генерал от инфантерии Шуваев. 
Собр. Узак. № 293, 23 октября 1916 г., ст. 2314. 


