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Восстан11е 1916 года представляет собо/1 
щжую страниuу в 11стор1111 наuионально-ос-

1:1обод11тельной борьбы в Казахстане 
Указ uаря от 25 июня предусматр~1вал 

«рекв1111щию• llЛЯ работ по созданню обо 
ронительных сооружений и военных сооб
щении в районах действующей армии и на 
тыловые работы «Инородческого населе

н11я• 

По предварительным подсчета\! по Ту p
гaiicкoi1 об.~асти до.1J+..ны были мобилизовать 
60 тысяч человек в возрасте от 19 ;10 43 лет 
вк.1ючителыю, Уральской - 50 тысяч чело
nек. К моченту призыва Актюбински~i и И р
п1зскюl уезды вхоnилн в состав Typгalicкoi\ 
области, а Тем11рский уезn - в состав Ураль
ско~i области . 
Контингент мобилюуемых по указанным 

уезда\!. ~..:оторые составляли нынешнюю Ак
тюбинскую область, распределялся слелую
щ11м образом : Актюб11нский - 12985 чело
век, Ирrизский-12510 человек, Темирский 
- 14539 человек Всего - 40034 человека. 
Начало волнений в Актюбинском уезде 

проис\ошtло в июле-августе . 18 июля 1916 
года жител 11 Токанской во.1ости, сгруппи
ровавшись для выражен11я протеста по по

воду реквюиШ111 ил на тыловые работы, ре
шил11 использовать мусуль 1анский празд
ник и собрались в мечеть. «В этот день, -
rоворюся в рапорте актюбннского уездно
го начальника \.1есящева на имя губернато
ра Эверсмана, - с восходом солнuа к мече
т11 на Ор11 собралось киргиз /казахов - Б . 
К./ более 1 ООО человек. После молитвы в 1е
чети вышедший к толпе волостной управи
тель поручил к~1ргизу /казаху - Б . К./ Ис
пулову прочитать приказ, напечатанный по

арабски , о призьmе киргиз на работы длЯ во
енны надобностей . Читавший Испулов на 
половине чтения был остановлен криками : 
«довольно, не надо нам, мы не поЙдем на 
войну». По адресу управителя, начавшего 
читать списки призываемых киргиз, посы

ПсlЛись угрозы : «Бей его~. С такими слова
ми толпа двинулась на управителя и вырва

ла у него списки, нанеся ему несколько уда

ров по спине нагайкой. Испугавшийся на
строения толпы управитель скрылся в \1ед

ресе пр11 мечети , rде руковод11теш1 тол пы 

принудили его вьшать несколько подписей 
на ч11стых л истах бумаги с оттиском дол- ' 
жностных печатей . «Виновные в подстрека · 
тельстве толлы и учинении насилия над v:~

равителем установлены . 2 из них задеr.А<а
ны и отправлены в Оры:.кую тюрьму· / Гос
архив Республик~1 Казахстан, ф. 25, ori 1, д 
418, стр. 698/.. · 

20 июля вблизи ст. Аккем11р жител 11 ок
рестных ау.1ов . -1ис.1е 1000 человек rlьгта
.1ись захватить же.1езнодорожную стан'цию 
Аккемир с uе1ью pil зобрать же.1езнодо~ ж-

,... .,, ...,т н t t t-) ".,, ,...,, t. 

ни . /Г . . Р. ф.25, '1 l , д . 418,с. 2501{ 
Призывнщси А.,1имбетовской волост~ 15 

11ю.'1я по дороге из Кос-Естека напал 11 на 
писарей А'lимбетовскоИ и Терекл11 ~ской 
волостей и их vбили. 
Проку~юр Оренбургского окру жноrо суда 

15 12.1916/ по это"lу поводу ~1нформ11~·овал 
турганского губернатора, где особо подчРр
кнул : "'· · ·де.по об убиliстве "иргизам11 пис,•
рей в пределах Ал11\.tбетовской волости воз
никло в производстве ) м11рового сульи 3 
учас:тка А~..:тюбинского уезда 3.08.1916 г К 
с1едс.твию в качестве обвиняемых привле
чены : Дау.1еп Якупов, Жа\щнсары Ныса 1-
баев, Сатыбалды Досмуха"lбетов / Досаев/, 
Ис\1агамбет Иргарин , Имангазы Исиналин, 
Кулдей Илыкбаев, \1ушекен Жу,1агал11н, 
Н}ра.1ы Мункурбаев, Ишан Куздыбаев, Ба
жен Назаров, Исерrень Жетписбаев, Кали 
Исин. Кали Усербаев . Все обвиняемые на
ходятся под стражей•. /ф 25, оп 1, д. 418. 
стр. 331/ 

·Во второИ половине июля рабочие Бер
чугурск11х ка 1енноугольных копей брос11 -

пи работу ~1 почти все ушли с копеi1 в глубь 
стелt 1 . Также рабочие ст. Челкар Ташкен
тской железной лороrи и на протяжении до 
Оренбург;;, все .:io еднного человека, ушли 
от работ, мног11е, не получая расчета , 11 со 
всеми кибитками, которые ранее были рас
положены возле л11н 1111 дороги, отошли 

верст за 30-40 от ст. Чел"ар в местность 
Жомарт, где расположились бивуаком око
ло 1000 кибиток, что состав.1яет 4 волосп1• . 
/Оренбургский об.1 . архив. ф 21, оп . 9, 1. 4, 
стр. 302/ 

Резко выступая против ант11наро..~ноl1 по-
1иnrю1 uаризма, казахское насе~ение нн~..:а

кой враJКllы к русски,1не11ме 'ю, хотя пред
с1авител11 местной а.дмщн1страш111 всячес· 
ки постарались «ПОДЛl!ТЬ \1аС 1а в ОГОНЬ». 

Актюбинскиl-t уеJлны11 11ача1ьн11к Месв
шев .1олом~t 1 тургайс~..:ому rуберна тору, что, 
и желая проверить ли слух11 11 выясю1ть пр11 -

чину массового скопления кирrнз, выступнн 

с каза"а,111 11 /в от:хе .1ьные русские посе1-
ки/ опрашивал русско1,; насе.~енщ: о наL ~ро
ении кнрrю. пр11 этом русские) верн;нt, •1 ro 
соседние киргизы с рус к11м~t !li1\О.1ятся в 

мирных оrношениях 

Повст:-tнuы отобрали 11 ую1ч1ож,1ю1 11ои · 
мею1ые tni1cю1 10.1оле;11.и 11рюыв11010 воз

раста /:но былн единственные оф11ш1алы1ыс 
документы. по которы 1 опре1с •1ялся возр:-tст 

джиг1па, нолому их уни•1тожение 1ормош 

.10мобиmна 1щю/, ~обивал1111ю1 уб11nал11 оо-

К 80-летию национально
освободительного 

движения 

nостных управ 1пелей , аульных старшин 11 
других дол.А<носп1ых шш. 15 августа 1916 года 
сарбазы У11лского ра~1она /ны11ешни 1t У~tлс
киА раИон в то время СОСТ('ЯЛ ю 8 волостей и 
был участком Тещ1рскоrо уезда Уральско11 
обласnt/ в пос. Бе 1 алы, в базарный день, по
били волостных управителей 11 отобрали у них 
списки. Это столкновен~,е в народе называ
ется • Бегалинским походом сарбазов• 
В Уилском райо11е деиствовали 4 отря..ld 

повста1ruев-сарбазов . Д-1я подавления пов
станце в из Уральска прибыло 300 кавалерис
тов-казаков . 29 августа казаки под руковод
ством Петрова в местности Урынын кара суы, 
вблюи села Бегалы , открыв огонь ю ружей и 
пулеметов, вынушtли повстанцев сдаться . В 
этом бою много было уб1пых из чис.1а сарба
зов, со стороны карательного отряла был убит 
1 оф11uер и 3 сощата . / Арх11в През11ден1а Рес
пубтtю1 Казахстан, ф. 811, оп . 6. д . 153, стр . 
54/. 
Для подавления во.1нениi1 11 \tяте" а в Ак

тюб11нске до прибыn1я карательного отряда 
генерал-лейтенанта Лаврентьева действовала 
2-я Оренбургская запасная сотня в чис.1е 143 
казаков . После объяв.1ения Турrайской об
ласти на военном положении в Актю611нско't 
уезде действовал актюбинский отрял под ко

мандован11ем подпо.1~..:овника Клопова, в со
ставе 2-й Оренбургской запасной к:~зачьеи 
сотни, 1-й роты 127-ro пе отного запасного 
полка, 1 -и роты 92-го пехотного запасного 
полка , 2 -х орудий . /\1 Козыбаев. Жауды 
шаптым ту байлал•. Алматы. 1994, стр. 173/. 
На .20 декабря 1916 года по Актюб11нскому 

уезду было взято на работу в тылу аршн1 4761 
человек , 2525 человек получили отсрочку, 113 
12985 человек , подле:Жашнх прюыву по пер
вому набору. 
Трудящ11еся казахи Иргизскоrо уезда под

нЯJ1J1сь против несnравед;н1вого uарского ука

за. Стали организовываться повстанческие 
отряды . Во главе повстанческих отрядов сто
ял11 ханы - руководители восстания . В Аман
кульс.,.ой полости - Ажике Каражанов, Та
уnской волости - Аимбет Шобанов, КызьUJ 
жарскс· 1 волости - Тайшым Орысов, Кенже
гариvскоИ волости - Анжаркын Канаев . Бак 
саV~кой волости - Жумагазы Жургенов, Бе,1-
uпинской волоtти - Коптлеу Коскулаков. 

'та.1Шыкскоi1 волости - Сисекен Тнлегенов 
Согласно данным о обого журнала совета 

Ирrюского уезда лействовали карательные 
отряды. В том числе в Иргизе : 2 роты 106 и 
242 пехотных запасных полков, 1-я заласная 
Оренбургская казачья сотня, 2-я отде,1ьная 
Оренбургская казачья сотня, 27-я особая 
Донская казачья сотня, 2 орудия, конный от
РЯll полполковника барона Фон-Розен а: 6 
\tаршевых эскадронов, 1-я рота 101 пехотно
го полка, 2 орулия. 2 пуле 1ета . 
О!ряд есау.1а Шеш1х1111а: 5-н и 6·я ~ ра;1ьс-

' .... "- t(1f. Т 11 lit !) Г'J П...:\.v7J:CfU JU:ll, НО-
ГО no.riкa, 2 ор _ дия, 1 пу.1е .\l ет " l а к1.. н 1". 
Отряд подполковника бJрона Фо11- Розена 

производи!! по11с1<.11 в направлении озер Сан
жа - Баfl, Сабын- Куль , Кара-Куга, Муш11-
Куль. Та.1Jды - Куль . Оrряд есаула Шеп11х11г~а 
ю Иргюа направлялся в Сасык-Куль . 
Первое столкновение карателей с повстан

uа\tИ проюошло 21 ноябрн около почтовой 
станuни Кызы.1-Ку % . Каратели под коман
дованнем прапорщ11ка Руднева обоснова.111сь 
на гребне перев8'1а и выдв11ну111 вnepe!l ору

,111е . Повстанuы намеревались окруJ+..1пь uap
cк111i отряд, пол \ll'TКl1\1 залповым огнем роты 

обх~ !111вш11е слева повстанuы чис,1енностью 
до 1000 че~овек были вын) жлены отступить. 
22 ноябр11 произошло более ~..:рупное сраже
ние, в 1 OTCJf'OM каратели не добились у~пеха 
11 с поиря\11 18 челове" уб11тымиj вынужле
ны б1~1л 11 отступнть . Следующее сражение 
произошло 24 ноября тоже около почтово11 
станuии Кызыл-Куль. На тупаюших пов
станцев бы io 5 тысяч, по ни . 1 было вып~ще
но карателя\111 2200 пу.1ь, нес"олько снаря
дов. Повстанuы вынуЖАены были прекрат11ть 
насту плен не . 

30 ноября конныi1 отряд подполковника 
Фон-Розе на nрибы 1 в ра~iон Кожа- К у 1ь Ему 
навстречу выступ111111 повстанцы Аман"у пь
ской / 2000/ . Таупскоn ; 1·00; 11 Кызылжарс
кой волостеi1 /около 2000/ , ч11сленностью до 
6 тысяч человек . Од11ако повстанцы не мог
л11 ПрОП1ВО тоять СВШШОВОМ} дОЖдЮ 11 , по

теряв щюго убитыми, отступ11Л11 В А.) рнале 
военных деиствни отря.1а Фон-Розена от~1е
чено, что \б11тых повстанuев - 800 че .1ове" 
Особьнi полотряд ротм11с1 ра \1ете. 1ьс11.ого 

в сосrаве тре JСКадронов, J.ВУ'< пол\·щтен "а

за"ов, взвода арш.'L1ерш1 н одного пу ле\lста 

в урочище Тауп 11одошел бт1жо к лагерю 
повстанцев, за,щю1л нх на ру же1\ны•1 , r1уле 
метный и арт11л.1ер11nск1 111 огонь .. larepь, око
ло 300 к ttбиrок, бьUJ у1111•пожN1, бы.rtо убщо, 
по данны\1 i..:apaтerieii, более 500 че ~опек 
Кон11 ын 0 1 ря.'\ ро1мистра Мете1Jьс~..:ого 9-

11 декабря проследовал по восстнвш11м 11ула" 
Кенжеrар1шс Jr.ш~ волосn 1 и по,1п1 nолноl'тью 
,,, 

ш во 0.1111111 Ж . Жур
Т 1е1 нов , Т Оры 

.' "м1.1с u вын\ж..Jены бы.111 сдать я, 11 
11 есех за~..;1ю•11ш 11 ·n rюрь 1у . "'11"~ Кара-
жанову - руковод1не,1ю пов~танuев маи · 

~..:у,1ыкой оо:ю 111 - у ~алось у дер ать1.я с не· 

бо.1ьшоН и. юн ло обънолен11я J\!н11сп111 Вре
менным прt1011тельством n марте \tесянс 1917 
rода . 

Б КУРМАНБЕКОВ. 


