От редакции
Литература о восстании казахов в 1916 году против царизма, изда
вавшаяся ранее в Казахстане и Средней Азии, весьма ограничена, вопервых, и в значительной степени не отвечает требованиям марксистсколенинской исторической науки, во-вторых.
Троцкистские, алашордынские фальсификаторы и великорусские
шовинисты неоднократно пытались извратить историю восстания 1916
года. Но под руководством Крайкома ВКП(б), особенно в последние
3—4 года, исторический фронт в Казахстане начал быстро очищаться от
троцкистского, алашордынского и всякого другого контрреволюционного
хлама. Сейчас уже в основном развеяны в прах все и всяческие алаш
ордынские и троцкистские „концепции*4 о восстании 1916 года. Перед
лицом конкретных исторических фактов и живого места не осталось, на
пример, от пресловутой „теории** о якобы, объективно-революционной ро
ли казахского байства и алашордынской интеллигенции. Предлагаемый
вниманию читателя сборник не дает и по своему характеру не может
дать исчерпывающего освещения истории восстания 1916 года.
Приступая к его изданию КНИИМЛ ставил перед собой более уз
кую заДачуг^ать в доступной форме массовому читателю материал, ко
торый познакомил бы его с ходом восстания и помог составить правиль
ное общее представление о восстании, его характере и особенностях.
В какой мере нам это удалось,—скажет читатель.
Авторы этой книги колхозники Тургая, Иргиза, Кегени, Актюбинска,
рабочие Карсакпая, Караганды, Балхаша, казахские ответственные со
ветские и партийные работники—участники и очевидцы восстания ка
захских трудящихся против царизма в 1916 году. Они рассказывают о
том, как 20 лет тому назад, с оружием в руках боролись против само
державия, против царских карательных отрядов и поддерживавших их
баев и алашордынцев. Перед читателем воскресает порабощенная ца
ризмом казахская степь, охваченная огнем национально-освободительной
борьбы.
Сборник разбит на главы, освещающие ход событий в разных рай
онах Казахстана. Нам думается, что такая разбивка поможет читателю
получить более ясное представление как об особенностях движения в
каждом из этих районов, так и об общем характере .восстания 1916 года
в Казахстане.
Надо оговориться, что не все районы Казахстана представлены в
сборнике с достаточной полнотой и яркостью. Так, недостаточно осве
щен ход восстания в западной и восточной частях Казахстана. Однако.

даже при ?том недостатке, сборник показывает, что восстание 1916 года
охватило рс.зо казахскую степь.
Правда, восстание развивалось неравномерно. В одних районах, как
в Семиречье, Тургае, оно развертывалось с большей силой, с большим
упорством. В других дюстах, движение имело менее выраженный харак
тер. В то Бремя, когда в Семиречье уже свирепствовала расправа над
повстанцами и движение шло на убыль (октябрь—ноябрь 1916 года),
в Тургае оно только разгоралось. Когда повстанцы Семиречья, преследу
емые карательными отрядами, искали спасения в Западном Китае, джи
гиты Тургая-под руководством Амангельды Иманова осаждали Тургай.
Даже сухая летопись событий 1916 года, помещаемая в сборнике,
как р зеркале отражает силу и размах движения народных масс, под
нявшихся на необъятных степных просторах Казахстана.
Восстание 1916 года было направлено против российского импери
ализма, но вместе с тем б о р ь б а с р о с с и й с к и м ц а р и з м о м ,
с колониальным гнетом с оче талась с все бо ле е и более
обостряющейся классовой
борьбой внутри
самого
а у л а. Огромное значение в пробуждении и развитии национально-осво
бодительного движения в Казахстане имела русская буржуазно-демокра
тическая революция 1905 года. Она занесла в аулы освободительные
идеи рабочего класса и национально-освободительная борьба казахски*
трудящихся стала подниматься, выражаясь словами Ленина: „в связи с
российским рабочим движением*.
Восстание 1916 года вспыхнуло в обстановке империалистической
войны, б полосе мощного подъема во всей стране рабочего* движения,
возглавляемого нашей партией, партией Ленина—Сталина. ОяОВМШХнуло
накануне Февральской буржуазно-демократической революции.
л
Восстание 1916 года носило стихийный характер и не имело единогоорганизующего центра. Величайшие трудности движения состояли в том,
что тогда в Казахстане не было сколько-нибудь значительных националь
ных пролетарских кадров, которые могли бы непосредственно возглавить
и объединить крестьянскую повстанческую стихию и вооружить подняв
шиеся на борьбу массы четкими лозунгами национально-освободительна#
борьбы. Отсюда и слабость движения, несмотря на величайший^гвф&вЭД,
который масса проявляла в борьбе.
;Национально-революционному движению масс вместе с царизмом и
русской буржуазией противостояли байство и ала&ордынская нациям
налистическая интеллигенция. Они выступали единым фронтом с само
державием и активно помогали царским палачам в расправе с казахскими
трудящимися.
Движущей силой восстания были крестьянские массы. Его душой^
были беднота, батрачество и имевшиеся в небольшом числе казахские
рабочие. Эта среда выдвинула вожака тургайских повстанцев Амангель
ды Иманова, о котором в отдельной главе нами собраны воспоминания,
рисующие образ народного героя.
Опыт восстания 1916 года сыграл огромную роль в дальнейшей борь
бе казахских трудящихся и значительно облегчил победу советской
власти в казахской степи.
Опыт восстания, революционная шкрл-, которую прошли многие из
реквизированных рабочих, сыграли огромную роль в формировании боль
шевиками в Казахстане отряда той победоносной политической армии,
которая под знаменем Ленина— Сталина в октябре 1917 года завоевала для
пролетарской диктатуры одну шестую часть земного шара.
Сила социализма —всепобеждающая сила. Она возрождает народы, ко
торые капитализм обрекал на вымирание. Она пробуждает веками
дремавшие богатства, производительные силы даже в наиболее отсталых,
районах.

Пролетарская революция и ленинско-сталинская надиональная по
литика самую бтсталую, самую забитую, нищую страну с варварской тех
никой, со средневековыми устоями, бывшую колонию царской России,
превратили в мощную социалистическую республику.
26 марта 1937 года Чрезвычайный десятый съезд Советов Казахской
Советской Социалистической Республики принял Конституцию Казахской
Советской Социалистической Республики, являющуюся детищем великой
Сталинской конституции. В ней в сжатой и ясной форме записаны вели
чайшие завоевания, которых добился казахский народ под руководством
и при помощи русского пролетариата, под руководством Всесоюзной
Коммунистической партии.
Казахский народ знает, что своим возрождением он обязан великой
партии Ленина—Сталина, неустанным заботам любимого вождя народов
великого Сталина.
Вот почему так пламенна и безгранична любовь к нему казахского
народа.
Мысли и чувства казахского народа делегаты Чрезвычайного X Всеказахского съезда Советов выразили в следующем своем письме товари
щу Сталину:
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
.Возрожденный казахский народ обсудил и принял Основной Закон
своего социалистического государства рабочих и крестьян—Конституцию
Казахской Советской Социалистической Республики, выработанную на
основе великой Конституции Советского Союза.
В царской России—этой „тюрьме народов*—угнетенный казахский
народ был лишен даже имени. Презрительной кличкой .инородцы" на
зывали его сатрапы царизма и буржуазии. Только благодаря Великой
Октябрьской социалистической революции и торжеству ленинско-сталин
ской национальной политики, под эгидой советской власти казахский
народ создал свою национальную социалистическую государственность,
сложился и оформился, как нация, и сегодня входит равноправным чле
ном в семью 11 союзных республик нашей Родины.
Пролетарская революция разбила цепи рабства казахского народа,
раскрыла недра земли казахской и вызвала к жизни в прошлом задав
ленные колониальным гнетом и байской кабалой таланты и инициативу
народа. Дымят трубы заводов и фабрик, кипит работа в шахтах. Земля
начинает приносить обильные урожаи. В степях растут многочисленные
стада. Расцветает национальная советская культура и искусство. Милли
оны людей сидят за книгой. Казахстан становится цветущей Советской
Социалистической Республикой.
Таковы результаты борьбы, результаты побед социализм,!.
Эти замечательные победы казахский народ одержал потому, что его
борьбу и работу направляла Великая Коммунистическая партия. Под ру
ководством партии Ленина—Сталина казахский народ разгромил всех
врагов народа, развеял в прах националистическую контрреволюцию—
„алаш-орду“, националистические, пантюркистские и панисламистские
группы.
Казахский народ знает, что этих грандиозных успехов он добился
при помощи и под руководством великого русского пролетариата. И в
день утверждения Конституции Казахской республики мы от имени ка
захского народа говорим: „Честь и слава великому русскому проле
тариату!*
Примите от ваших казахских братьев и сестер чувство огромной
благодарности и любви! Знайте, что превращение Казахстана в Союзную
республику еще более укрепит узы неразрывной братской дружбы

казахского народа с русским народом, как и со всеми народами много
национальной советской земли!
Мы далеки от мысли, что сделано все, что теперь дело пойдет само
собой. Враги народа японо-германо-троцкистские убийцы, шпионы и ди 
версанты, правые и союзники всей этой сволочи—коатрреволюционные
казахские националисты—эти злобные цепцые псы флшизма, еще не все
уничтожены. Остались еще их охвостья, еще не полностью ликвидиро
ваны последствия их подлого и мерзкого вредительства. Мы обещаем
тебе, родной товарищ Сталин, работать непокладая рук, чтобы до конца
выкорчевать фашистскую агентуру, остатки врагов партии и народа, неуклонно-помнить о том, что советская страна находится в капиталисти
ческом окружении.
Мы приложим все усилия для того, чтобы поднять хозяйство и куль
туру на^ей республики до уровня передовых республик Советского
Союза и ббещаем тебе, наш учитель и друг—на основе широкого раз
вертывания действенной большевистской критики и сомокритики, свято
выполняя Конституцию, поднять работу советов.
Дорогой товарищ Сталин, мы, избранники народа, собравшиеся на
Чрезвычайный X Все казахский съезд Советов сегодня утвердили Кон
ституцию Казахской Советской Социалистической Республики. В торже
ственный момент, когда совершился э«от исторический акт в жизни ка
захского народа, мы обращаемся к тебе с приветствием от имени всех
трудящихся Казахстана. Прими, дорогой учитель, выражение самой глу
бокой преданности и любви от возрожденного казахского народа, прими
заверение в том, что казахский народ вложит все силы, всю энергию в
дело строительства коммунизма, что он готов, в случае нападения врагов,
стать грудью на защиту великой прекрасной социалистической Родины".

Национально-освободительное восстание
казахских трудящихся против царизма
в 1916 году
(Тезисы Казахского научно-исследовательского ин-та
марксизма-ленинизма при Крайкоме ВКП(б)
1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА
1. Царская Россия была тюрьмой народов. В этой тюрьме
народов одной из наиболее отсталых, забитых и порабо
щенных колоний российского военно-феодального империализма
на протяжении почти 150 лет был Казахстан. Крепостник-помещик и русская буржуазия беспощадно угнетали, эксплоатировали и душили казахский народ. Казахские трудящиеся
были лишены самых элементарных человеческих прав. Любой
офицер, любой чиновник, переводчик и волостной управитель
безнаказанно убивали, грабили и угнетали казахских трудя
щихся.
Царское правительство осуществляло жесточайшую рус
ификацию, держало массы в невежестве и темноте. До Ве
ликой Октябрьской социалистической революции процент
грамотности среди казахов не превышал 2 —2,5. Грамотность
была привилегией духовенства и байской верхушки аула. При
почти поголовно неграмотном населении, Казахстан не имел
и сколько-нибудь широкого слоя демократической интеллиген
ции, тесно связанной с народными массами.
2. Царизм и русская буржуазия намеренно задерживали
промышленное развитие Казахстана, превратили его исклю
чительно в сырьевой район, в колониальный придаток метро-

полии. Казахстан до революции не имел сколько-нибудь зна
чительной промышленности; промышленного пролетариата и
крупных городов. В городах, бывших главным образом воен
но-административными центрами, почти отсутствовало казах
ское население. За бесценок забирались у казахских трудя
щихся скот, продукты животноводства и др., а промышлен
ные изделия сбывались им втридорога.
Царизм захватил у казахских трудящихся 45 —50 милли
онов десятин лучших земель, загнал их в бесплодные и пустын
ные районы, обрекая на голод и постепенное вымирание.
„Политика царизма, политика помещиков и буржуазии
состояла в том, чтобы насадить в этих районах побольше
кулацких элементов из русских крестьян и казаков, превратив
этих последних в надежную опору великодержавных стре
млений. Результаты этой политики — постепенное вымирание
вытесняемых в дебри туземцев (киргизы, башкиры)44 (И. Сталин,
„Марксизм и национально-колониальный вопрос", стр. 71).
3. В самом ауле господствовали феодально-патриархаль
ные отношения при сохранившихся еще родовых пережитках.
Байство концентрировало в своих руках основную массу ско
та, пользовалось лучшими пастбищами и пахотными землями,
летовочными и зимовочными стойбищами, лучшими джайляу.
Байские хозяйства держались на кабальной эксплоатации бед
ноты. Байство использовало в своих интересах сохранившиеся
в ауле институты феодальной старины, пережитки родовых
и патриархальных отношений, как паутиной опутывало ими
трудящиеся массы.
4. Царизм, используя байство, сохранял и укреплял гос
подствовавшие в ауле средневековые отношения. „Царизм
намеренно культивировал на окраинах патриархально-феодаль
ный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве и невеже
стве. Царизм намеренно заселил лучшие уголки окраин колони
заторскими элементами для того, чтобы оттеснить туземцев
в худшие районы и усилить национальную рознь. Царизм
стеснял, а иногда просто упразднял местную школу, театр,
просветительные учреждения для того, чтобы держать массы
в темноте. Царизм пресекал всякую инициативу лучших людей
местного населения. Наконец, царизм убивал всякую актив
ность народных масс окраин" (И. Сталин, Марксизм и нацио
нально-колониальный вопрос", стр. 61).
Уделом казахских трудящихся был рабский труд на кула
ка и бая, нищета, голод и вымирание.
5. Казахский народ и до восстания 1916 года поднимался
на борьбу против национального и колониального порабоще
ния царизмом.

Решающая роль в этой борьбе принадлежала казахскому
крестьянству.
Стихийное движение казахских крестьянских масс выра
жалось в глухом брожении, выливавшемся нередко в столк
новения с местной колониальной администрацией, в кровавые
столкновения с кулачеством, а в ряде мест и с байством.
В противоположность движению казахских трудящихся
масс, верхушечное — алашское движение сводилось к петици
онной кампании, к верноподданническим просьбам крайне огра
ниченных и урезанных реформ.
Будущий вождь контрреволюционной алаш-орды Алихан
Букейханов, пресмыкаясь перед царизмом, еще в 1903 году
писал, что царское правительство ставит перед собой в Ка
захстане задачу .смягчить нравы и поднять уровень благо
состояния полудикого народа", что царизм способствует раз
витию среди казахов культуры и просвещения, что в своей
колониальной политике он исходит „из интересов самих ка
захов", стремится „удешевить хлеб и обеспечить существо
вание кочевников".
В Каркаралинской петиции, принятой байством в июне
1905 года, которая была фактически первой политической
программой алашского движения, отсутствовали даже такие
элементарные требования буржуазно-демократического поряд
ка, как свобода коалиций, свобода слова, собраний и:печати,
не было и намека на требование автономии, были совершен
но обойдены коренные вопросы национально-освободительно
го движения и наоборот — выдвигалось требование об обяза
тельном обучении „государственному ’ языку", т. е. прямо
поддерживалась руссификаторская политика царизма.
Необходимо со всей решительностью разоблачать попыт
ки отождествить демократическое движение казахских кре
стьянских масс с алашским движением байства.
С особой четкостью контрреволюционная сущность алаш
ского движения выявилась во время империалистической войны
и в восстании 1916 года, когда алашордынцы выступали в
качестве прямых помощников царизма в подавлении восста
ния.
6.
Царская Россия, вступив в империалистическую войну
за захват новых колоний и порабощение нойых националь
ностей, удесятерила и без того невыносимый национальный
и колониальный гнет.
В Казахстане царизм продолжает массовый захват зе
мель и вытеснение казахских трудящихся в пески и пустыню;
вводит налоги и подати, связанные с империалистической
войной; специальный военный налог, сборы так называемых:
•пожертвований* на нужды фронта; проводит массовую рек-

визицию скота, кожи, кошм, юрт и т. п. В результате войны
цены на хлеб уже в 1915 году повысились в 2 — 3 раза, на
чай, сахар в 5 —6 раз, а на ряд других продуктов и того
больше. Курс денег с каждым днем все падал и падал, жиз
ненные средства дорожали, в Казахстане, как и во всей
стране, процветала спекуляция продовольственными припасами.
Война всей своей тяжестью обрушилась на плечи рабо
чих и крестьян. Война вызвала в стране развал промышлен
ности, упадок сельского хозяйства, транспортный кризис,
голод.
Страна стояла перед революционным взрывом.
7. Назревавший и ускорявшийся войной революционный
кризис в стране поднимал среди трудящихся масс угнетен
ных национальностей брожение против царизма. „С одной
стороны, переполнилась чаша национального терпения,— с
другой — почувствовалось, что запоры, висящие над „тюрь
мою народов*, стали терять свою прочность и что при до
статочном напоре можно избавиться от них навсегда" („Исто
рия гражданской войны- , т. I, стр. 47—48).
В Казахстане и Средней Азии при объявлении в июне
1916 года приказа о так называемой „реквизиции инородцев44
на тыловые работы, это брожение вылилось в стихийное кре
стьянское вооруженное восстание против царизма.
На требование царизма дани кровью, казахские трудя
щиеся ответили вооруженным восстанием.
II. ХАРАКТЕР И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ВОССТАНИЯ
А. Казахское крестьянство — основная движущая сила
восстания
8. Восстание казахов в 1916 году было массовым стихий
ным крестьянским восстанием. Основной движущей силой
восстания являлось казахское крестьянство.
В самом начале мобилизации со всей четкостью выяви
лись два лагеря: лагерь трудящихся и лагерь байский, пре
дательский.
Уже в июле местная администрация сообщала, что обра
зовались „две партии44 — „одна не желающая дать рабочих...
другая согласная выполнить приказ44.
Душой движения была казахская беднота. Во главе дви
жения находятся те, „у которых никакого имущества нет",—
доносил верненский полицмейстер.
„Большинство проживающих у русских работников кир
гизов бежало в степь, уводя с собой хозяйских лошадей' и
активно участвует в вооруженном восстании* (донесение лепсинского уездного начальника).

„Киргизы бросают все, бегут в степь, устраивают сбо
рища, оставшиеся все готовы к бегству, городские мастеро
вые, работники скрылись,— убеждения не действуют, заме
чается отсутствие полного доверия... положение весьма
серьезное" (донесение иргизского уездного начальника).
„В Карсакпае... рабочие повсюду бросают работу",—до
носил тургайский уездный начальник.
Бросили работу и поднялись на восстание казахи-рабочие
Берчогурских каменноугольных копей.
„Если в этой части уезда не восстановится сейчас же
порядок военной силой самыми решительными мерами, то
весь уезд останется на положении полного неподчинения
в л а с т и — доносил тургайский губернатор в министерство
внутренних дел.
Являясь основной движущей силой, казахское крестьян
ство в ходе восстания из своей среды выдвигает постепенно
и вожаков движения.
В Тургайской области объединяющей фигурой движения
становится батрак Амангельды Иманов.
Б. Байство и алашордынцы — предатели казахского
народа
9.
Прямой клеветой на героическое восстание казахских тру
дящихся масс являются утверждения, что якобы байство и
алашордынцы принимали активное участие в восстании и
руководили им. Байство и алашордынцы с начала войны
целиком и полностью стояли на стороне царизма и активно
поддерживали его. Во время восстания байство вместе с ца
ризмом выступило в роли палача казахских трудящихся масс,
служило азведчиками и проводниками для царских каратель
ных отрядов, формировало свои карательные отряды и т. д.
Местами мобилизация в начале вызвала среди некоторых
слоев байства известное недовольство. Но развернувшееся
восстание, его плебейско-крестьянский характер и льготы,
предоставленные байству царизмом, сразу же положили ко
нец колебаниям байства. Царская администрация в секретном
рапорте сообщала, что „когда последовало распоряжение о
предоставлении льгот состоявшим на службе в правительствен
ных учреждениях, а также пастухам казенных гуртов и др.,
то аксакалы умело все эти льготы использовали для себя и
для своих родственников и, наконец, последняя льгота, пре
доставленная скотовладельцам — 300 голов, дала возможность
.многим состоятельным киргизам освободиться от призыва.
Для значительной части аксакалов призыв не представлял
какой-либо тяготы... Но те, кто по своему имущественному
положению все время были в подчинении у аксакалов... отве

тили им, что не хотят более работать на них и служить за
них, и поэтому на работу по призыву не пойдут... На сторо
не последних была громадная численность и таким образом и
сила...44 (донесение иргизского уездного начальника).
Тургайский губернатор сообщал: „Аксакалы поняли, что
от них требуется, и выразили полную свою готовность под
чиниться, но... влияние почетных стариков пало..."
Семиреченский военный губернатор лично, а также уездные начальники и пристава располагали сотрудничеством
байской интеллигенции „для пропаганды среди населения" и
для выявления лиц, подлежащих „задержанию". Администра
ция имела дело „преимущественно с волостным начальством
и почетными лицами, которых удается уговорить в непре
ложности закона о наборе, но миллионная масса туземцев
продолжает питаться вредными слухами" (донесение семиреченского губернатора).
10. Алашордынцы с первых же дней империалистиче
ской войны открыто выступили в защиту интересов российско
го империализма. Они вели среди масс агитацию за победу
царизма в войне, усиленно собирали среди трудящиеся „по
жертвования" на нужды фронта, агитировали за реквизицию
для армии скота, продуктов животноводства, юрт и т. п.,
сами на местах активно проводили эти реквизиции.
Газета „Казах" — печатный орган алашордынцев — изо
дня в день обрабатывала общественное мнение и не уставала
призывать к защите российского империализма. „Пожалуй
никто не будет оспаривать,— писал „Казах" 9 марта 1916 го
да,—что государству нужна хорошая армия, а не плохая
„Надо понять значение призыва и сейчас же взять в руки
его подготовку". „Надо выбрать такой путь, чтобы наши по
коления могли бы сказать, что их предки выбрали для них
такой путь, идя по которому, они стали славной армией на
шего царя" („Казах" от 17/1У 1916 года).
11. В восстании казахских трудящихся в 1916 году алаш
ордынцы до конца обнажили свое контрреволюционное лицо
и выступили прямыми помощниками царизма и русской импе
риалистической буржуазии в свирепой расправе с восставши
ми, помогли утопить в крови народных масс восстание.
Газета „Казах44 целиком была поставлена ими на службу
царизму.
„Приказ царя,— писала газета „Казах" в передовой от
8 июля 1916 года,— истина, ему возражений быть не может...
Приказа мы не можем не выполнить... аксакалы и передовые
граждане должны об этом толковать, разъяснять... Надо ско
рее выполнить приказание, послать людей на работу**
Лидеры алашордынцев Букейханов, Байтурсунов, Дула-

тов и другие неоднократно обращались к населению с гнус
ными предательскими воззваниями: „С уверенностью в нас,
в защите отечества,— писали они в своем воззвании от сере
дины августа,— объявлен приказ о призыве на работу... Мы
обращаемся к народу, мы уже неоднократно говорили об
этом, отказываться от этого дела нельзя*.
„Послушайтесь, не проливайте кровь, не сопротивляй
тесь",— писали они в своем воззвании в октябре 1916 г., сол
дафонски пугая повстанцев перспективой свирепой расправы,
если они не сложат оружия.
Алашордынцы, совместно с низовой „туземной админи
страцией" демонстрировали на ряде совещаний свои вернопод
даннические чувства и совместно с царской администрацией
разрабатывали планы подавления восстания. Лидер семиреченских алашордынцев Джайнаков прямо засвидетельствовал
об этой их гнусной роли в своих показаниях о восстании:
„Вернувшись 12 июля с. г. (1916 г.) с Иссагатинских мине
ральных вод и узнав, что киргизы Верненского уезда взвол
нованы... и что ведшиеся до сего времени однообщественни
ками моими, чиновником Чигировым и врачем Джакуппаевым,
переговоры с киргизами своей волости не увенчались успе
хом, я 13 июля испросил у господина военного губернатора
области разрешение на созыв в г. Верном главарей своей
Большой Алма-Атинской волости, для объяснения им цели
призыва киргиз и убеждения их в необходимости подчиниться
высочайшему повелению. 14 июля явились главари волости
и у меня во дворе было устроено совещание*.
Докладывая Куропаткину об этом совещании, семиреченский военный губернатор писал, что участники совещания
^целовали мои сапоги и говорили, что все будет исполнено,
как я им приказал".
По инициативе редактора газеты „Казах" А. Байтурсунова, под руководством А . Букейханова, специально приехав
шего из Петрограда, 7 августа 1916 года в Оренбурге со
стоялся съезд представителей алашордынцев Тургайской,
Уральской, Акмолинской, Семиреченской областей, совместно
с тургайским губернатором Эверсманом, разработавший ме
роприятия по проведению мобилизации и подавлению восста
ния.
Алашордынец Тынышпаев разъезжал по Семиреченской
области с палачем трудящихся Средней Азии и Казахстана
генерал-губернатором Куропаткиным, формально в качестве
его переводчика, а фактически советчика по „умиротворению“
аула.
Предательской работой алашордынцев был вполне дово
лен начальник Оренбургского жандармского управления, до-

носивший в департамент полиции, что на всех письмах, по
ступивших в редакцию газеты „Казах" с просьбой дать ука
зание как поступить, что делать в связи с объявлением на
бора на тыловые работы, „имелись пометки разъяснительного
характера в духе правительственных распоряжений о при
зыве".
12. _ Эсеры и меньшевики своим отношением к восстанию
лишний раз продемонстрировали всю подлость социал-шови
низма. (Керенский вместе с представителем мусульманской
фракции Государственной Думы Тевкелевым предприняли в
1916 году от имени Думы поездку в Туркестан, формально—
для обследования положения на месте, а фактически для то
го, чтобы помочь царизму подавить восстание. Запросы в
Думе трудовиков, меньшевиков, мусульманской фракции, как
и кадетов и япрогрессистов14, по поводу восстания проник
нуты страхом перед назревавшим в стране революционным
кризисом.
Керенский в речи в Государственной Думе заявил, что
„Туркестан и степные киргизские области это не Тульская
или Тамбовская губернии. На них нужно смотреть, как смо
трят англичане или французы на свои колонии". Его больше
всего беспокоит, что „ко всем фронтам войны прибавился
новый, Туркестанский фронт".
III. ХОД ВОССТАНИЯ

13. Восстание 1916 года охватило весь Казахстан, всю
Среднюю Азию, часть Сибири и Кавказа. Восстание подни
малось стихийно и протекало не одновременно. Впервые вос
стание началось в Узбекистане, где оно развернулось в сере
дине июля 1916 года. В Казахстане в это время развертыва
лась большой силы борьба в ауле вокруг составления спи
сков подлежащих мобилизации. Трудящиеся уничтожали спи
ски призываемых, нападали на канцелярии волостных управ
лений и аульных старшин. В ряде мест эти волнения сопро
вождаются расправой с низовой администрацией.
Казахские трудящиеся массы *бросили свои занятия, откочевали вглубь степи,., стали собираться в большие ско
пища и, решив, что главари... (речь идет о баях и алашордынцах) — продали их правительству... перестали их слу
шать... решили не подчиняться призыву и лучше умереть у
себя дома в степях, чем итти в окопы*. Они „оказывали не
подчинение своим должностным лицам, силою отнимали у них
списки, уничтожали канцелярии, производили насилия и даже
убийства своих должностных лиц и тех из своих сородичей,
которые были согласны подчиниться призыву..." ..(донесение
тургайского губернатора).

„Не только начальству, но и своим популярным, благо
мыслящим киргизам толпа перестала верить. Последовали
приговора: „лучше умереть здесь, чем вдали от дома44...
Волна мятежа захлестнула многие умы и вынесла в руководи
тели наиболее вредные для русской власти элементы. Бес
спорно известно, что много благомыслящих киргиз (читай:
байство и алашордынцы) против мятежа, но как они, так и
почетные лица и волостные управители б е сси льн ы — доносил
семиреченский губернатор Фольбаум.
14. Поднимаясь на борьбу, казахское крестьянство в хо
де восстания стихийно выдвигает свои лозунги борьбы с ца
ризмом: „Сегодня царское правительство отбирает у нас
лучших лошадей, а завтра будет забирать на войну нас са
мих. Не дадим никого, не подчинимся требованиям царских
властей44.
„У нас отняли землю, отняли благосостояние тяжелыми
поборами, отнимают теперь душу. Не дадим ни одного чело
века на фронт или все ляжем костьми в степи44. „Не пойдем
в солдаты, всех перебьем, кто буде т брать их44, „приедет сам
царь — его убьем44.
15. Наиболее крупный размах вооруженное восстание в
Казахстане имело в Семиреченской и Тургайской областях.
В Семиречьи, восстание началось 3 августа в юго-восточ
ной части Верненского уезда, в Кзылбурковской волости.
6 августа восстание перекинулось в западную часть Вер
ненского уезда, в район Узун-Агач. Вооружившись палками,
самодельными пиками и другими видами холодного и отчасти
огнестрельного оружия, восставшие в количестве 5000 чело
век окружили станцию Самсы, расположенную на почтовом
тракте Верный — Пишпек (Фрунзе), и в тот же день взяли ее.
К 10 августа восстание охватило всю область.
Восставшие вели наступательную тактику, пытались за
хватить в свои руки наиболее крупные поселения и внезап
ными нападениями разбить продвигавшиеся царские войска,
зорко следили за продвижением карательных отрядов.
Повстанцы Верненского уезда разгромили все почтово
телеграфные станции по тракту от Верного до Курдая и на
несколько дней прервали связь между Верным — центром
Семиречья, Пишпеком и Ташкентом.
Удачным налетом группа повстанцев захватила направлен
ный в Пржевальск (Кара-Кол) для кулацких банд транспорт ору
жия в 170 берданок и 40000 боевых патронов.
Силы восставших направляются на Токмак, Пржевальск,
нг крупные поселения.
11 августа более пяти тысяч человек повстанцев оса
дили Каркаринскую ярмарку и, несмотря на серьезные силы

местных и присланных воинских частей, 15 августа, после
целого ряда упорных атак, овладели ярмаркой и продержа
лись там до начала сентября.
Борьба за Токмак, начавшаяся 13 августа, является
одной из самых яркик страниц в истории восстания 1916 года
в Семиречье. В осаде города по самым неполным подсчетам
принимало участие более 10000 повстанцев, причем не только
из Токмакского района, но и из ряда других районов об
ласти..
Повстанцы показывали чудеса героизма. Почти безору
жными рни выступали против вооруженных до зубов кара
тельных отрядов, пытались голыми руками захватить пуле
меты и даже артиллерию противника. 20 августа атаки
восставших „были настолько яростные,— писал в своем доне
сении губернатор Фольбаум,— что несмотря на огонь пуле
мета, сметавший целые ряды, они три раза бросались на
приступ41. Повстанцы с боем отступили из-под Токмака толь
ко 22 августа под натиском превосходящих сил каратель
ных отрядов.
Восстание в Семиречье было подавлено к октябрю ме
сяцу. только после того, как в область были стянуты огром
ные воинские карательные силы^
16.
В Тургайской области вооруженное восстание нача
лось во второй половине сентября.
Центром сосредоточения основных сил повстанцев области
стал Тургайский уезд — место расположения отряда Амангельды Иманова.
В октябре в Тургайском и Иргизском уездах уже на
считывалось до двадцати повстанческих отрядов. Отдельные
из них имели до 2000 — 3000 бойцов. Во главе каждого отря
да находился выбранный повстанцами вожак.
Во всех лагерях повстанцев были организованы кузницы
для выбелки оружия, мастерские йо ремонту и выделке се
дел, проводилась конфискация у ба&в лошадей, недостающих
для джигитов, собравшихся в отрядах, была установлена раз
ведка сил карателей, связь между отрядами и лагерями пов
станцев.
К 22 октября восставшие Тургайского и Иргизского
уездов под руководством Амангельды Иманова захватили и
разрушили все почтовые и телеграфные станции от Иргиза
на Тургай к Карабутак и сожгли все имевшиеся по тракту
запасы сена.
23
октября повстанцы в числе 15000 чел. начали осаду
Туйгая. В октябре — ноябре в Тургайской области общее
чйсло восставших достигало более 50000 человек.
6 — 7 ноября повстанцы под руководством Амангельды

Иманова штурмуют г. Тургай. Ко второй половине ноября,
подходом к Тургаю крупных карательных частей, повстан
цы углубляются в степь и укрепляются в районе Батбаккара,
который удерживают в своих руках до 24 февраля 1917 года.
В Батбаккаре повстанцы создают совет по руководству
военными действиями и по административному управлению
районов их расположения, избирают главнокомандующим всеми
силами восставших Амангельды Иманова.
После падения Батбаккары 24 февраля 1917 г. часть тургайских повстанцев углубилась в степь и не сложила оружия
в первые месяцы после Февральской революции.
17. При всей стихийности, при отсутствии единого цент
рализованного руководства восстанием, его разновременности,
При полном отсутствии современного оружия, восстание ка
захских народных масс против царизма достигло такого раз
мера и силы, что царское правительство серьезно опасалось
если не возможности победы восстания, то во всяком случае
.того, что „на умиротворение края потребуется не менее
одного—двух лет“ (телеграмма командующего Казанским во
енным округом Сандецкого в генеральный штаб от 6 ноября
1916 г.).
Против безоружных восставших народных масс царизм
направил вооруженную до зубов, технически хорошо оснащен
ную армию, сняв ряд военных частей с фронта.
В своей телеграмме на имя Фольбаума от 21 августа
1916 года Куропаткин писал:
„Вместе с сформированными вами частями по приходе
отправленного вам подкрепления, не считая двух казачьих
полков и конной батареи, вы будете располагать 35 ротами,
24 сотнями, 240 конными разведчиками, 16 орудиями, 47 пу
леметами".
На подавление восстания трудящихся Тургайской области
царизм в октябре направил специальную карательную экспе
дицию под командованием генерала Лаврентьева в составе
10 рот пехоты, 14 орудий, 6 пулеметов, 11 сотен и эскадрона
кавалерии. В начале ноября карательная экспедиция была
пополнена новыми 4 ротами пехоты, 2 сотнями кавалерии, 4
орудиями и 4 пулеметами. В середине ноября дополнительно
еще 7 ротами пехоты, 5 особыми сотнями кавалерии, 3 кава
лерийскими эскадронами.
18. Царское правительство при помощи байства и алашордынцев зверски расправилось с восставшими, у т о т ш ^ в а й
стание в крови казахских трудящихся масс. ОнооЯ&еЗГнлф*чом уничтожало аулы и кишлаки, грабило, нас^^оваж л а в *
вало безоружное население, не щадя женщицЛг
^ффлы,
где проходили карательные, отряды, были Лсл*вгеш*^ с липа
с
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земли, население убивалось, а имущество разграблялось. Сви
репый террор прямо предписывался царским правительством
карательным отрядам: „Считайте малейшую группировку кир
гиз кучами уже за мятеж, подавляйте таковой... Наведите на
эти волости панику: при первом признаке волнения арестуйте
хотя второстепенных главарей, передайте полевому суду и
немедленно повесьте. Никакие гражданские суды в этих слу
чаях не должны действовать “ (директивы семиреченского
губернатора Фольбаума начальникам карательных отрядов).
Царское правительство, всемерно разжигая национальную
рознь и натравливая русское население на казахских трудя
щихся, организовало и вооружило специальные кулацкие бан
ды, которые под флагом „возмещения убытков“ рыскали по
аулам и с благословения начальства громили и грабили ко
ренное население.
Десятки тысяч людей пали от рук карателей. 300000 че
ловек — четвертая часть коренного населения Семиреченской
области — были загнаны в Китай, аулы их уничтожены, а
имущество разграблено. Царское правительство при прямом
участии алашордынцев приняло решение об изгнании в пу
стыню казахского и киргизского населения из пределов той
полосы, где развернулось восстание. На восставших Семире
ченской области наложена была огромных размеров контри
буция (несколько десятков миллионов рублей).
Более 150 тысяч казахских трудящихся было вырвано из
своих аулов и направлено на тыловые работы фронта.
IV. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕЙИЕ ВОССТАНИЯ

19.
Восстание 1916 года сыграло огромную историче
скую роль. Восстание разоблачило перед казахскими трудящи
мися массами действительное лицо баев, как слуг царя, разоб
лачило предательскую роль алашордынцев, обострило клас
совую борьбу в ауле и дало массам величайший урок поли
тического самосознания. „Действительное воспитание масс
никогда не может быть отделено от самостоятельной поли
тической и в особенности от революционной борьбы самой
массы. Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс,
только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его
кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум,
выковывает его волю“ (Ленин, Избр. соч., т. 2-й, изд. 1935 г.,
стр. 7).
Опыт восстания показал, что отдельного изолирован
ного выступления казахских трудящихся масс недостаточно
для свержения господства русского империализма и облег
чил трудящимся массам в революцию 1917 года усвоить, что

победа над империализмом возможна лишь при помощи и
под руководством пролетариата, иод руководством больше
вистской партии.
Являясь одним из крупнейших этапов на пути националь
но-освободительной борьбы казахских трудящихся, восстание
1916 года облегчило рабочему классу в 1917 г. „осущест
вить соединение" пролетарской революции не только с
„крестьянской войной", но и с „войной национальной" (Сталин,
„Марксизм и национально-колониальный вопрос", стр. 142).
Опыт восстания был полностью использован казахскими
массами в период от Февральской буржуазно-демократической — к Великой Октябрьской социалистической революции.
Байство и буржуазно-националистическая, алашордынская
интеллигенция, в союзе с русской империалистической бур
жуазией и после Февральской революции встали на путь
борьбы с казахскими массами; массы ответили боевым сою
зом с русским революционным пролетариатом и крестьян
ством.
Русский революционный пролетариат, руководимый ком
мунистической партией, возглавил и казахское национальноосвободительное движение.
„Именно потому, что национально-колониальные револю
ции произошли у нас под руководством пролетариата и под
знаменем интернационализма, именно поэтому народы-парии,
народы-рабы впервые
в истории человечества подня
лись до положения народов, действительно свободных и дей
ствительно равных, заражая своим примером угнетенные на
роды всего мира" (И. Сталин, „Марксизм и национально
колониальный вопрос", стр. 189).
*

*

*

Прошло двадцать лет со дня героического восстания ка
захских трудящихся масс в 1916 году. Приближается двадцатая
годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
в СССР, навсегда освободившей народы Советского Союза
от социального и ^национального гнета, создавшей на разва
линах царской империи — тюрьмы народов — великую респуб
лику труда и интернационального братства.
Казахский народ, возрожденный гением Ленина—Сталина,
прошедший в кратчайшие сроки под руководством ленин
ско-сталинской партии, при огромной помощи русского про
летариата, замечательный исторический путь от одной из са
мых порабощенных колоний царизма до Казахстана—мощного
цветущего форпоста социализма на востоке страны—склоняет

свои головы перед светлой памятью погибших бойцов—
славных джигитов, перед светлой памятью Амангельды Има
нова и многих других героев, отдавших свою жизнь за осво
бождение народа.
Когда в апреле 1918 года до далекого Тургая дошла исто
рическая телеграмма товарища Сталина, в которой определя
лись задачи местных партийных и советских организаций в
борьбе зй образование Казахской АССР, вожак восставших
в 1916 году тургайских джигитов, вступивший после Октября
в ряды большевиков,— Амангельды Иманов воскликнул:
,,В 1916 году мы с камчей и топором дерзнули вырвать
с корнем царизм. Теперь в революционном бою при помощи
русского пролетариата разгромим до конца белые банды,
уничтожим проституток-алашордынцев и построим счастли
вую жизнь“ .
Под руководством ленинско-сталинской партии, при по
мощи русского пролетариата, в результате разгрома контр
революционной алаш-орды, великодержавных шовинистов и национал-уклонистов всех мастей и оттенков, выступавших в
прямом союзе с контрреволюционным троцкизмом, правыми
оппортунистами и другими врагами родины, счастливая жизнь
завоевана, построена. Не только консолидировался в нацию
под эгидой советской власти вымиравший прежде казахский
народ, но и достиг уже такой степени государственной зре
лости и роста, когда входит Казахская АССР по проекту
сталинской Конституции в славное созвездие одиннадцати Со
юзных республик страны победившего социализма.
Великий вождь народов СССР — товарищ С т а л и н не
однократно предупреждал и предупреждает всю партию, весь
советский народ о необходимости всемерного повышения
революционной бдительности:
,,Надо иметь в виду,—говорил тов. Сталин еще в 1933 го
ду ,— что рост мощи советского государства будет усиливать
сопротивление последних остатков умирающих классов. Имен
но потому, что они умирают и доживают последние дни, они
будут переходить от одних форм наскоков к другим, более
резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям насе
ления и мобилизуя их против советской власти. Нет такой
пакости и клеветы, которую бы эти бывшие люди не возвели
на советскую власть и вокруг которых не попытались бы мо
билизовать отсталые элементы. На этой почве могут ожить
и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюцион
ных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов
центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контр
революционных оппозиционных элементов из троцкистов и
правых уклонистов“ .

Отмечая двадцатилетнюю годовщину восстания 1916 го
да, нашедший свою родину казахский народ еще больше укре
пит неразрывную дружбу с народами Советского Союза,
еще больше укрепит оборону границ великой родины, еще
выше поднимет свою революционную наступательную бдитель
ность против озверелых осколков разгромленных врагов со
циализма, против сомкнувшегося с фашистами охвостья троцкистско-зиновьевской контрреволюционной банды, против на
ционалистов всех мастей и оттенков.
В дни двадцатилетия восстания 1916 года трудящиеся
Советского Казахстана шлют свой братский привет борющим
ся за свое освобождение против фашизма, против империа
листического гнета порабощенным народам всего мира, геро
ическому испанскому народу, бойцам героической Красной
армии Китая, всем борцам крепнущего единого антифашист
ского фронта.
Еще теснее сплотившись вокруг ленинско-сталинской пар
тии, вокруг гениального вождя трудящегося человечества,
лучшего друга народов СССР — великого Сталина, казахский
народ в братском единении со всеми народами социалисти
ческой родины пойдет к новым победам, к сверкающим вы
сотам коммунизма!

ВОСПОМИНАНИЯ II п ю ш ы
УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВИДЦЕВ
восстании

АВТОРЫ
ВОСПОМИНАНИЙ И РАССКАЗОВ
С. АБЛАНОВ
С. АКТАМАКОВ
Б. АЛМАНОВ
И. АЛЬСУГУРОВ
И. АТАНБЕКОВ
Ю. БАБАЕВ
Р. БАЙЕГИЗОВА
Б. БАЙМАГАМБЕТОВ
С. БАЙСЕИТОВ
И. БАЙТЕРЕНЕВ
И. БОПЕЖАНОВ
К. БАТЕШЕВ
Д. БЕКМУРЗИН
Т. БЕРДАЛИЕВ
Е. ДАЛДЫБАЕВ
И. ДЕЕВ
Д. ДЕНИСОВ
ДЖАНАКОВ
ДЖАМАУОВ
А. ДЖАНГИЛЬДИН
А. ДЖАНЫБЕКОВ
М. ДЖОЛДЫБАЕВ

К. ДЖАЛТЫРБАЕВ
Т. ДЖУМАБАЕВ
Я. ДОВБИЩЕНКО
К. ДЮСЕКЕЕВ
КАНГЕЛЬДИЕВ
КАРАКО З
О. КАСЕНЕВ
И. КИСЕЛЕВ
С. КОПДЖАСАРОВ
И. КУЗЕМБАЕВ
О. КУЙГАНОВ
А. КУНДУЗБАЕВ
Т. КУЛАЖАНОВ
С. МЕНДЕШЕВ
Т. МУСАИПОВ
НУРГАЖАЕВ
А. НУРМАНОВ
А. ОМАРОВ
А . ОТАРБАЕВ
Т. РЫСКУЛОВ
3 . САДЫКОВ
САРТАЙ
Д. САРЫБАЕВ

Н. САТЫБЕКОВ
С. СЕЙФУ АЛИН
Т. СМАЙЛОВ
СУНДЕРБАЕВ
СЫРОЕЖКИН
Д. ТАНСЫКОВ
М. ТАТИМОВ
Т. ТЛЕПОВ
Т. ТЛЕУЛИН
И. ТОГИЗБАЕВ
Т. ТОГИЗБАЕВ
С. ТУЛЕБАЕВ
Н. ТУРГЕМБАЕВ
ТЮЙТЕБАЕВ
А . УДЕРБАЕВ
М. УДЕРБАЕВ
Т. УРУСОВ
М. УТАРБАЕВ
Б. УТЕШЕВ

/рглпекГШ
ВОССТАНИЯ

НАШ АМАНГЕЛЬДЫ

АЙСА НУРМАНОВ, СУЛТАН АКТАМАКОВ,
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ного народу съехалось в том году на традиционную
тургайскую ярмарку. Кривлялись зазывалы ярма
рочных балаганов, на все голоса расхваливали свои
товары купцы и лавочники, важно расхаживали по торжищу
баи и аксакалы, бесцеремонно расталкивая толпу и взметая
полами дорогих халатов раскаленную июньским солнцем степ
ную пыль. И задыхаясь в этой пыли, тянул свою тоскли
вую песню нищий — ослепленный немецкими газами царский
солдат. Жалобное бормотание, исходившее из его, дочерна
запекшихся, припадочно подергивающихся губ, неотступно
напоминало о войне, пламя которой третий год полыхало на
границах страны.
Шумные дни ярмарки были уже на исходе, когда поска
кали по степи взмыленные кони аульных старшин, развозив
ших по уезду царский указ ,,о реквизиции инородцев на тыловы е работы"...
Торопливо разъезжались казахи с ярмарки и вслед за
аульными привозили на джайляу страшную весть, которую
базарная молва успела разукрасить еще более страшными
подробностями.
—
Всех джигитов с 19 до 31 года заберут, оденут в
солдатские шинели и пошлют с винтовками на фронт под
германские пули,— рассказывали они,— а когда этих перебьют,
тогда царь всех казахов, от мальчиков до стариков, заберет.
Недаром волостные день и ночь перьями скрипят — списки
составляют, медали за усердие выслуживают.
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Так — в тревоге, в толках и пересудах — прошел почти ме
сяц. Все чаще и чаще раздавались голоса, упрекавшие во
лостных и аксакалов, в предательстве и лицемерии. Погова
ривали о том, что не мешало бы сжечь проклятые списки,
над которыми неустанно корпели волостные писаря.
Забеспокоились аксакалы...
Поняли, что массы теряют в них веру. И чтобы спасти
сво^Г падающий престиж, подняли бестолковую суматоху, с
нескончаеМ(ыми совещаниями да заседаниями, просьбами да
петициями^ за каждую строчку которых не мало перепало
господам адвокатам трудовых грошей, доверчиво пожертвован
ных ,,на спасение народа" аульной беднотой.
Со всех концов казахской земли поехали в Оренбург и
Питер байские делегаты с официальным заданием — просить
милости у царя и губернатора и с негласным наказом — подоль
ше тянуть, подольше водить народ за нос, подольше обна
деживать бедноту, пока идет мобилизация.
Юлили аткамнеры, виляли лисьим хвостом алашордынские адвокаты, смиренно поддакивали им ишаны-муллы.
Но трудящиеся казахи все яснее понимали истинную суть
аксакальских уловок и, прослышав о том, что аульная знать
и волостные собирают в Тургае совещание, послали туда
своих действительных представителей.
И когда Тургайское совещание началось, в слаженный
хор верноподданных богачей и чиновников резко ворвались
протестующие голоса народных делегатов. И громче других,
покрывая угодливый байский шопоток, прозвучал голос на
шего Амангельды.
Смуглый и худощавый, сидел он среди своих немногочис
ленных сторонников и, подавляя до поры до времени охва
тивший его гнев, слушал лакейские разговоры аксакалов и
алашордынцев.
— Ничего не поделаешь,— лицемерно сокрушались они,—
сам Алихан Букейханов, защитник казахского народа перед
престолом, наш бывший депутат в Думе, сказал, что нельзя
сопротивляться царю. Царская воля — нерушима. И немилость
царская страшна, как божья кара. Надо торопиться со
•списками и поскорее отсылать джигитов на фронт.
— Нет!— крикнул Амангельды.— Не торгуйте народной
кровью! Ни одного человека^не дадим царю на убой. Будем
противиться мобилизации до последней возможности, а если
царь попробует взять нас силой, соберем по аулам оружие,
оседлаем коней и дадим насильникам боевой отпор.
Совещание раскололось надвое.
Аксакалы и волостные пошептались между собой, тут же
решили всеми силами удерживать ,,вверенное им население"

от активных действий против реквизиции и потихоньку разо
шлись. Кое-кто поторопился к начальству — вручать мобили
зационные списки.
Между тем, оставленное ими совещание продолжалось.
Но продолжалось уже по-иному — продолжалось, как боевой
совет сторонников восстания.
Вскоре после этого совещания, которое окончилось так
неожиданно для его организаторов, в Тургай приехал губер
натор и вызвал к себе аксакалов и по нескольку представи
телей от каждой волости. В числе последних находились и
сторонники восстания.
Свидание с губернатором Эверсманом происходило перед
домом уездного начальника. У крыльца поставили стол, за
которым уселся губернатор в окружении уездных властей.
Сбоку стояли два переводчика, которые с почтительным
вниманием ловили губернаторские слова.
Разговор был короток.
— Киргизы! Царь и царица для вас все равно, что отец
и мать. А кто осмелится поднять святотатственную руку на
отца с матерью?! Одумайтесь киргизы — пока не поздно.
— Но ведь предки царя обещали не брать казахов в
солдаты,— робко сказал кто-то.
Губернатор досадливо отмахнулся от этого наивного на
поминания.
— Слово царя и предков царских — твердо и нерушимо.
Вас берут не в солдаты, а на тыловые работы, чтобы осво
бодить от этих работ русских солдат и двинуть их в бой за
родину* Смотрите, я — правый глаз царя — отдал за него и за
отечество единственного сына, который служит в армии.
Отечески советую вам, киргизы,— одумайтесь и идите
добром. Помните, что я так же легко могу взять вас силой, как
беру со стола свою шапку. Идите и подумайте об этом.
Последний раз предупреждаю.
А , кроме этого,— прибавил губернатор, вставая,— каж
дый из вас имеет право нанять за себя или за своего сына
джигита любого возраста, который пойдет на фронт вместо
нанявшего.
Заключительная фраза губернаторской речи рассеяла
последние сомнения аульных, толстосумов. Для них-то дело
сводилось, в конце концов, к нескольким десяткам рублей.
Но присутствовавшая беднота глухо зароптала.
— Да! Вот это ловко! У кого скота много, тот, небось,
откупится. А мы, бедняки,— отправляйся под пули.
Волостные и богатеи не обмолвились ни единым словом.
Положение их в эту минуту было не из легких. Приходи
лось выбирать между губернаторским гневом и увесистыми
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кулаками бедноты, поглядывавшей на аульных заправил са
мым недвусмысленным образом*
...Зашевелились волости: втихомолку отбирали и трени
ровали коней, ковали сабли, айбалта, чинили ружья и сбрую.
В Трсун€к6й волости повстанцы напали на волостного
управителя Джакупа Даурембекова и сожгли ненавистные
жосемёйные списки.
Все 13 волостей Тургайского уезда в эти дни беспере
бойно сносились друг с другом живой связью. Отважные
джигиты восставших в один день добирались до дальних
уголков уезда, обычный путь до которых длился 3 —4 дня.
Нити этой связи протянулись и в соседний Иргизский уезд
и дальше — к киргизам, узбекам, уйгурам.
Степь притаилась и замерла, как джульбарс, готовый к
прыжку...
В напряженном ожидании решающих событий прошли
последние недели лета.
С осенними заморозками началась откочевка аулов с
летних пастбищ на зимовку.
И по кочевым путям пронеслась весть о том, что аульная
аристократия попросила губернатора выслать отряд на усми
рение. Копыта казачьих коней звонко зацокали по степным
дорогам, схваченным первым морозцем.
Волостной управитель Наурузумской волости встретил
карателей с распростертыми объятиями, угостил их и попро
сил помощи в борьбе с готовыми восстать массами. Под
угрозой казачьих плетей и шашек многие аулы этой волости
„поклялись" ,,не бунтовать" и дать джигитов на фронт.
Успокоив, таким образом, верноподданную душу наурузумского управителя, отряд двинулся дальше — на Тургай.
Дорогой каратели сожгли три зимовки, обитатели которых
успели скрыться и изрубили встретившуюся им группу жен
щин.
Едва дошла весть о приближении карательного отряда,
как джигиты четырех волостей — Майгарауской, Шубаланской,
Каракогинской и Аккумской, двинулись к озеру Татыр — ки
лометрах в 40 от Тургая и засели за аулами, выслав вперед
разведку. К утру разведчики вернулись.
— Враг близок! — сообщили они.
Мы рассыпались по степи полукругом и застыли в ожи
дании.
Огнестрельного оружия у нас не было; поэтому наши
вожаки решили напасть на казаков внезапно, чтобы внести
смятение в их ряды и, пользуясь этим, разбить их в руко
пашном бою.
Однако, осуществлению этого плана помешал случай.

Рис. И. Савельева,

Когда мы двинулись вперед мелкой ровной рысью, один
из джигитов — Кишкимбаев не смог сдержать коня; конь рва
нулся и вынес всадника далеко вперед — навстречу казакам,
которые уложили его на месте.
Норовистый конь Кишкимбаева раньше времени выдал
врагам наше присутствие за холмами.
Не переставая, загремели выстрелы. Вслед за Кишкимбаевым, широко раскинув руки, замертво упал с лошади еще
один джигит.
Мы остановились.
Снова залп.
Одна за другой падают наши лошади, с хрипом отфыр
киваясь розовой предсмертной пеной.
Отступаем за бугры.
Казаки спешиваются и укрываются под крутым берегом.
Несколько часов спустя, они вновь открыли огонь с
дальней дистанции и повели наступление против нас.
Отсутствие огнестрельного оружия заставило нас отсту
пить. Группа джигитов, оставшаяся прикрывать отступление,
приняла рукопашный бой с казаками.
В этом бою с особой наглядностью выявилось подавля
ющее превосходство казачьего вооружения.
Что могли противопоставить казачьему натиску наши
джигиты со своими самодельными пиками, которые рассыпа
лись в щепки от одного удара казачьей сабли?
И все же — трое казаков остались мертвыми на месте
схватки.
Убедившись, что основная часть нашей группы благопо
лучно отступила, наш арьергард поскакал ей вслед, продол
жая отбиваться от карателей.
Преследование длилось недолго, так как казаки, видимо,
опасались нападения на свой обоз, оставшийся далеко по
зади.
В ту же ночь карательный отряд вошел в Тургай...
На утро местная власть потребовала, чтобы все приехав
шие из степи казахи, под страхом ареста, покинули Тургай
до 10 часов утра. Само собой разумеется, что это распоря
жение не относилось к волостным управителям, которые отси
живались в Тургае, спасая свои шкуры от народного
гнева.
Тем временем наш отряд добрался до аулов Киякбая на
Каратюбек и разместился по зимовкам. Здесь" к нам присо
единилась группа аккумских повстанцев.
Тосунские повстанцы, воодушевленные неведомо кем
пущенным слухом о том, что мы, якобы, разбили и забрали
в плен 200 солдат, шедших из Кустаная,— разрушили теле

графную линию и двинулись по тракту ^Тургай — Иргиз, сжи
гая почтовые станции.
В это время в Тосунскую волость приехал тов. А. Джангильдин.
...Неделю спустя на урочище Сурша (близ Тургая) со
брались джигиты из 13 восставших волостей,
ч
Нес^ОА^ка. тысяч вооруженных людей сразу придали уро
чищу #ид военного лагеря. Перед глазами то и дело мелька
ли кошары, кибйтки, арбы с продовольствием, берданки, дро
бовики, пики, шашки, айбалта, шакпары (дубины), вилы,
палки...
Мы съехались на это урочище, чтобы поделиться бое
вым опытом и подготовиться к новым боям с насильниками и
угнетателями.
Из уст в уста переходило здесь имя^Амангельды. Рас
сказывали о его мужестве, о меткости его выстрелов, о не
примиримой его ненависти к царским слугам и насильникам.
В глазах восставших Амангельды был признанным боевым
руководителем.
И когда позднее задумались мы над тем, кого избрать
сардаром — главнокомандующим — тысячи джигитов едино
душно назвали одно имя—
— Амангельды!
Громкими возгласами приветствовали мы нашего отваж
ного сардара, нашего избранника, кровно связанного с нами —
обездоленной казахской беднотой, поднявшейся на борьбу за
правое дело, против угнетателей.
Смуглое лицо будущего тургайского военкома было за
думчиво и сосредоточено. Спокойно и мужественно прини
мал он на себя тяжелое бремя ответственности за пути и
судьбы повстанцев.
II
...Мутным осенним рассветом переправились мы через
реку, преграждавшую нам путь на Тургай. Тускло поблески
вали влажные от росы пики повстанцев, дробно стучали о
прибрежную гальку копыта наших коней. Среди всадников
то и дело мелькала фигура Иманова й слышался его спо
койный голос.
Из многих событий, которыми была насыщена каждая
минута памятного дня наступления на Тургай, ярко запом
нилась нам замечательная речь Амангельды.
„Товарищи,— говорил он,— м ы —люди неопытные, не
привыкшие воевать. У нас нет оружия, у нас нет знания и
военного искусства. Отсутствие оружия мы должны возме
стить умелой тактикой. Сейчас мы переходим в наступление

яа Тургай. Враг будет в нас стрелять из ружей, из пулеме
тов, Нам этого не нужно бояться. Героическим сердцем дол
жны мы открыть себе доступ в город. Как только подъедем
к городу, придется спешиться и атаковать врага в пешем
строю, так как на конях нам трудно будет развернуться в
уличной тесноте.
^ н— Есть у меня к вам одна просьба,— продолжал он.—
Казахи имеют очень мало городских вещей. Особенно хочу
предупредить вас:-—не занимайтесь грабежом.
Так говорил нам Амангельды в то утро. И мы выпол
нили его наказ.

В ид окраины Тургая, занятой повстанцами в 1916 г.

Началось наступление.
Запылали дтога на окраине Тургая. Черно-красное обла
ко дыма колыхалось на ветру, как знамя.
Город встретил повстанцев баррикадами и ураганным
огнем. Городские торгаши и богатеи на выбор расстреливали
наших джигитов, целясь через форточки и прорези в став
нях. Казаки и полицейские поливали нас свинцом. Но не дрог
нуло мужественное сердце нашего славного вожака и, следуя
за ним, мы прорывались к центру.
Бой за Тургай длился весь день. В течение нескольких
часов превосходно вооруженный тургайский гарнизон с гро
мадным напряжением отражал наш натиск. И, как в лихорад
ке, дрожали в эти часы трусливые предатели — волостные и

чиновники, забившиеся в казармы под защиту отборной каза
чьей сотни. Но на их счастье силы сражавшихся были слиш
ком неравны: винтовкам и пулеметам солдат мы могли про
тивопоставить лишь пики, вилы да прадедовские кремне
вые ружья.
...На закате мы отступили, увезя с собой тела наших:
товарищей,которых мы похоронили на горе Акмурзы.

Надгробье 38 повстанцев на урочище А км урза.

Вот еще отдельные эпизоды, из многих запечатлевшихся
в памяти.
Примерно месяц спустя, бойцы Амангельды напали на
карательный отряд в полуторастах километрах от Тургая.
Первым же выстрелом Амангельды снял командира отряда.
Самодельные пики джигитов немало поработали в этом бою,
трофеи которого пополнили наше вооружение.
Солдаты бросились в бегство и лишь орудийный огонь
остановил нашу стремительную погоню.
В начале зимы 1917 года около тысячи солдат и каза
ков вышли из Тургая на Батбаккару. Амангельды, предупреж
денный об их приближении, встретил карателей у Кум-кишу.
И снова,— невзирая на подавляющее превосходство сил на

ших противников, им пришлось пустить в ход артиллерию,
чтобы отбить наше нападение.
На следующий день — новая схватка, еще более продол
жительная и кровопролитная, чем накануне. 8 пленных, за
хваченных карателями в этот день, были сожжены живьем в
зимовке.
Эту свору царских
палачей сопровождала в
качестве добровольных
проводников и советчи
ков большая группа во
лостных управителей и
аксакалов.
Оправившись после
поражения, мы готови
лись к новым боям, но
каратели
неожиданно
отступили в сторону
Тургая. Наша разведка
сообщила нам, что от
ступление это продикто
вано приказом, который
привез урядник Акбас
Иван в пакете, адресо
ванном полковнику.
Есть основания ду
мать, что загадочный
пакет содержал сообще
ние о Февральской ре
волюции, о которой мы
узнали через несколько
дней.
...Конец марта 1917 года прошел в радостном ожидании
каких-то перемен к лучшему в судьбе аульной бедноты.
Но ожидания оказались тщетными. Власть в Тургае пе
решла к нашим старым врагам — волостным и аксакалам во
главе с Омаром Алмасовым.
Уездный начальник, крестьянский начальник и другие
чиновники — ретивые усмирители восстания — остались на
прежних местах.
Все осталось попрежнему. И нам казалось подчас, что
кровь наших товарищей — повстанцев — пролита понапрасну.
Но уже доносились до нас великие слова большевист
ской правды. По ночам, в глубокой тайне от уездных вла
стей, собирались солдаты-фронтовики, повстанцы — городская
и аульная беднота, да кое-кто из лучших представителей го-

родской интеллигенции, которые не продались баям, аксака
лам и торгашам.
Здесь были Иманов, Асавов, Токарев, казахи, русские,
татары. Готовились к организации совдепа.
Уразгали Асавов читал вслух и переводил нам добытую
им откуда-то брошюру Ленина.
...Не дремлет тем временем и алмасовская шайка. Алм^сов и его сторонники усиленно провоцируют межродовые
ст^ол^бвеяия^стараясь отвлечь внимание аульной бедноты
от того^ что тШ|жли они в городе.
Помня дни восстания и боясь, что дни эти повторятся,
Алмаеов поспешил арестовать Амангельды. Поводом для
ареста послужило Наспех состряпанное обвинение Амангельды
в том, что по его вине во время восстания некоторые аргинские аулы понесли убытки. Нетрудно было понять, что
иод убытками аулов Алмаеов понимал, главным образом, лоша
дей, которых повстанцы реквизировали у баев.
Всем было ясно, что Алмаеов решил любой ценой изба
виться от врага.
Но повстанцы и бедняки со всех концов поскакали к
Тургаю защищать своего Иманова, и Алмаеов был вынужден
освободить Амангельды.
Мы вырвали нашего Амангельды из цепких и грязных лап
Алмасова и его друзей, но алашордынская сволочь не пере
ставала лелеять мысль о расправе с ним.
Велика была ненависть этих контрреволюционных преда
телей к будущему тургайскому военкому-большевику.
III
Кончился семнадцатый год...
Г ремела над казахской землей великая Октябрьская гроза.
И раскаты этой грозы, погребальным звоном прозвучавшие
для баев, аксакалов и алашордынских псов, были для нас —
аульной и городской бедноты — торжественной музыкой осво
бождения.*.
Радостной энергией засверкали глаза нашего Амангельды.
С группой верных джигитов, пригнувшись к крутой шее
любимого коня, скакал он из аула в аул — организовывать
бедноту, одергивать зарвавшихся богатеев, разбивать лжи
вые выдумки врагов словами большевистской правды.
...Шли тревожные дни богатого событиями восемнадца
того года.
Побывал в Тургае золотопогонный бандит Дутов. Не
прерывно плели алашордынцы хитрую паутину предательства,
заговоров и провокаций.

Наконец,— на исходе этого беспокойного года в Тургай
вошел красногвардейский отряд во главе с товарищами Джангильдиным, Алмановым и Киселевым.
Тургай стал советским.
В первые же дни советизации Тургая наш Амангельды
был назначен военным комиссаром и приступил к организа
ции отряда Красной Гвардии.
В отряд этот вошли около трехсот бойцов, в большин
стве казахов. В качестве военных инструкторов пригласили
двух турецких офицеров из пленных — Гедията и Жамала.
Амангельды ценил в них военных специалистов.
Великая ответственность лежала на плечах тургайского
военкома, но, не сгибаясь под ее тяжестью, неутомимый
Амангельды со страстной энергией взялся за обучение бой
цов-стрельбе, конному и пешему строю, всячески прививая
им четкую, подлинно военную дисциплину.
Крепя и поднимая боеспособность красного тургайского
гарнизона, Амангельды не забывал о необходимости созда
ния в аулах прочной опоры для советской власти.
То и дело выезжал он со своими джигитами вглубь
уезда проводить выборы аульных Советов, защищать бедно
ту, осаживать обнаглевших баев.
Зимой 1918—1919 гг. алашордынцы начали заигрывать
с советской властью. Не было конца льстивым заверениям,
что советская власть им как мать родная, что они сознают
свои ошибки и заблуждения и горят желанием искупить их.
дружной работой бок-о-бок с Тургайскими советами.
Эта лисья тактика принесла свои плоды. Кое-кто и впрямь
новерил, что алашордынцы раскаялись...
В марте 1919 года мы узнали о приближении алашордынского отряда. Амангельды выслал навстречу группу сво
их джигитов, которые преградили отряду дорогу в 70 кило
метрах от Тургая.
Алашский агент Каралдин, тогдашний председатель Тур
гайского исполкома, всячески интриговал в пользу алашор
дынцев, хитрил, лгал, втайне от Амангельды забрасывал
тов. Джангильдина письмами, в которых упорно доказывал,
что алашордынцы искренне жаждут искупить свои грехи и
помогать советам и просил разрешения впустить их в
город.
Амангельды категорически протестовал против допуще
ния алашордынцев в Тургай вооруженными и доказывал, что
этот рискованный шаг может оказаться гибельным.
Каралдин твердил свое...
Результатом переговоров было распоряжение впустить
алашордынцев в город, с тем, однако, условием, чтобы их

главари — Вайтурсунов и Кадырбаев немедленно, вместе с Каралдиным, выехали к тов. Джангильдину в Челкар.
С приходом алашордынцев в городе создалось опасное
соотношение сил: к тремстам красногвардейцам Амангельды
„присоединились" около пятисот алашских джигитов, превос
ходно (даже в избытке) вооруженных, сохранивших факти
чески собственное командование, прозванное народом „крыктюре\ (сэ^ок главарей: Дулатов, Кенжин, Алмаеов, Карат^(еус^^^сп^лов и др.).
Ала2скйй^*|оре“ М. Дулатов заявил, что он де пере
ходит & полное Подчинение Тургайскому исполкому, а по
воещк^й линии —^военкому Иманову. Но в то же время „рас
каявшиеся" враг^) немедленно принялись за подрывную ра
боту, нагло игнорируя исполком, отдавая через голову пос
леднего распоряжения волостным и аульным властям.
Баи и аксакалы открыто радовались приходу алашор
дынцев — резали в их честь лошадей, принося богу жертвы
(„боз-каска"), формировали и посылали в Тургай добро
вольческие отряды.
Алашские агенты проникали буквально во все щели, вы
ведывали, выспрашивали, вынюхивали.
Все теснее смыкалось вокруг Амангельды вражеское
кольцо.
Волчьи глаза предателей следили за каждым его шагом.
И помощник военкома — алашордынский агент Карим Токтыбаев — прятал за льстивыми фразами лютую ненависть к Аман
гельды.
Военком не знал об этом, как не знал и о том, что ту
рецкие офицеры-инструктора и начальник пулеметной ко
манды перешли на сторону Алаш-Орды.
В начале апреля прискакал нарочный от тов. Джангильдина, который требовал переброски подкреплений из Тургая
на Челкарский фронт.
•
Амангельды вызвал к себе Дулатова.
—Дайте часть своих джигитов на поддержку челкарцев.
Дулатов отказался.
Амангельды настаивал.
—
Вы изъявили желание служить советам,— говорил он,—
и находитесь в моем распоряжении. Как военный комиссар
Тургая я предлагаю вам выполнить мой приказ и выступить
на помощь большевикам Челкара.
^
Все это так,— отвечал Дулатов,— но мы будем защи
щать только родной уезд и казахский народ. Мы — тургайцы, а до челкарских большевиков нам нет никакого дела.
Гнев охватил Амангельды и грозные огоньки вспыхнули
в его глазах.

Рис. И

М.еабы'ЦХ
Предатель и палач— алаш ордынец Д улат ов,

—
Мы — большевики!— воскликнул он,— и судьба казах
ского народа связана с победой большевиков вообще. Если на
любом из фронтов побеждают большевики, это значит, что
побеждаем и мы. Если большевики терпят где бы то ни было
поражение, значит терпим поражение и мы. Судьба больше
виков — это и наша судьба. Вы — предатели и трусы. Я, Иманов, сам отправляюсь на фронт вместе со своими красно
гвардейцами!
В этих словах — весь Амангельды, мужественный, страст
ный, прямой, верный своим убеждениям до конца.
Едва закончив разговор с Дулатовым, он начинает го
товиться к отправке своего отряда на фронт, рвется на по
мощь к челкарским большевикам.
Но „крык-тюре“ твердо решили не выпускать Аман
гельды из Тургая живым.
Накануне выступления начальник пулеметной команды и
взводные командиры отказались выполнять распоряжение
Амангельды и открыто переметнулись на сторону алашор-'
дынцев. Они забрали с собой пулеметы, винтовки и патро
ны, оставив джигитов Амангельды почти без оружия. Боль
шинство русских красногвардейцев было распущено по домам
по случаю пасхи.
Судьба тургайского военкома была решена...
Враги окружили его дом. Но Амангельды забаррикади
ровал ворота и отстреливался в течение нескольких часов.
В штаб алашордынцев полетело донесение:
*
— Иманов не выйдет из дома до тех пор, пока он жив,
или пока всех нас не перестреляет.
Дом Амангельды на Советской улице, где ныне нахо
дится Тургайский райпотребсоюз, казался неприступной кре
постью, хотя гарнизон ее состоял из одного лишь бойца.
Но бойцом этим был наш Амангельды и враги поняли,
что взять его силой будет нелегко!
На помощь алашордынцам пришли „почетные* аксакалы-аткамнеры, находившиеся при штабе Дулатова. Они пред
ложили свои услуги, чтобы пойти к Амангельды без оружия*
хитростью выманить его из дома и завести в штаб.
План аксакалов был принят.
Увидев, что алашские джигиты отступили, Амангельды
открыл ворота на стук аксакалов, явившихся к нему без вся
кой охраны и впустил к себе в дом этих старых лисиц, ли
цемерно изображавших глубочайшую скорбь по поводу всег^
происшедшего.
Аксакалы обратились к Амангельды с такой речью:
— Голубчик наш! Мы все сыновья одного рода. Во имя
бога, во имя корана, мы должны быть дружны и должны

держаться все вместе. Дулатовские собаки совершили под
лое братоубийственное преступление, напав на твой дом. Мы
заставили их прекратить стрельбу. Мы считаем необходимым
добиться согласия между вами. Ты можешь отправиться на
Челкарский фронт, а остальные войска останутся здесь для
защиты Тургая. Не надо ссор и раздоров. Пойдем с нами,
созовем народ на собрание и договоримся обо всем мирно,
по-1&^ат^ки. Пойдем, голубчик!
/ -ЧЛЧе^вщуо я вашему „алашу*— ответил Амангельды,—
й к ним не^тго^ду. Я двинусь на соединение с красными под
Чел^аром и, если понадобится, отдам свою жизнь за свободу.
А если вы п осуете силой задержать меня — я сумею добиться
своего. Подите прочь из моего дома, аксакалы!
Аксакалы встали и, обвязав свои шеи кушаками в знак
клятвы, снова начали уговаривать Амангельды:
— Ты лучший сын нашего народа. В тяжелые дни 16-го го
да ты вел себя как герой, ты, не колеблясь, встал на защи
ту народа от царского произвола. Только ты один сопро
тивлялся царю и его слугам. Такие, как Дулатов, нам не нуж
ны... Если Дулатов будет бороться против тебя, мы подни
мем на него население всех 13 волостей Тургая и уничто
жим его. Чтобы спасти твою жизнь, Амангельды, мы гото
вы пожертвовать своей.
При этих словах аксакалы зарыдали и затрясли седыми
бородами.
— Я пойду, — сказал Амангельды,— но если я погибну на
этом пути, моя кровь падет на ваши головы. Товарищи отом
стят за мою смерть, запомните это, аксакалы.
Среди аксакалов был и Токтабаев,— сын которого—Карим,
работал в военкомате. Амангельды не знал, что Карим —преда
тель и контрреволюционер. Поверив словам Токтабаева-отца, Амангельды, окруженный аксакалами, отправился с ними,
якобы, на собрание и из всего своего оружия захватил только
наган.
Лицемерные слезы быстро высохли на глазах аксакалов...
У входа в штаб из засады выскочили восемь алашских
джигитоз, кинулись на Амангельды, обезоружили его и бро
сили в тюрьму.
— Где же ваша клятва, угодники божии?!— успел крикнуть
Амангельды в догонку аксакалам.
Обезглавив таким образом красный Тургайский гарни
зон, предатели разграбили квартиру военкома, забрали его
документы, оружие и патроны и жестоко расправйлись с
верными Амангельды красногвардейцами, немногим из кото
рых удалось спастись из рук алашордынских палачей.
Через несколько дней алашордынская разведка донесла.

что к Тургаю приближается отряд кустанайских красных пар
тизан под командой Тарана.
Не решаясь взять Тарана в открытом бою, алашордынцы
пошли на подлый обман.
Навстречу отряду Тарана выехал один из алашских джи
гитов. Он предъявил Тарану захваченный у Амангельды при
каз Джангильдина об отправке подкреплений на Челкарский
фронт и от имени Амангельды заявил Тарану, что Иманов
.ждет его в Тургае, чтобы совместно двинуться на Челкар.
При этом (опять-таки от имени Амангельды) он потре
бовал, чтобы Таран с несколькими бойцами выехал вперед
для личного свидания и предварительных переговоров с
Амангельды.
Ничего не подозревая, Таран, в сопровождении семи бой
цов, выехал к условленному месту. Там его встретил Дула
тов, который предъявил Тарану документ на имя тургайского военкома Иманова, и выдав себя за Амангельды, пред
ложил Тарану последовать за ним в Тургай.
— А ваш отряд пусть пока отдохнет в степи,— уговаривал
Тарана Дулатов,— мы с вами поедем в город, посовещаемся,
снабдим ваш отряд продуктами.
В Тургае Тарана и его спутников поджидала алашордынская засада.
Их схватили и заключили в тюрьму. Только в тюрьме,
встретившись с настоящим Амангельды, понял Таран прово
кационную уловку Дулатова, которому он имел неосторож
ность поверить.
Хитростью обезо
ружили алашордын
цы и остальную часть
отряда Тарана.
Неделю
спустя
алашордынцы забес
покоились: прослы
шали о том, что к
Тургаю приближает
ся второй отряд крас
ных партизан Кустаная.
Началась подго
товка к эвакуации.
о
В НОЧЬ С 27 на
Тургай. Памятник повстанцам 1910 г.
28 апреля алашордынцы расстреляли Амангельды.
Перед расстрелом Амангельды бросил в лицо своим па
лачам:
— Я не боюсь смерти. Я боролся не против отдельных
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людей, а против власти богатых, против насилия и гнета. Я
отдаю свою жизнь не во имя сведения родовых счетов, не
во имя мести, а во имя свободы трудящихся.
В ту же ночь расстреляли и Тарана с семью товарищами*
...Дождавшись ухода кустанайцев, алашордынцы снова
заняли Тургай. С ними вошел в город колчаковский отряд,
навстречу которому специально выезжал алашордынец Омар
Алмазов г
Тотчас жег по аулам разъехались летучие отряды, кото
рым было поручено выловить и доставить в Тургай сторон
ников и соратников Амангельды.
Даже мертвей наш Амангельды был страшен и ненави
стен белой сволочи!
Летучие отряды вернулись с богатой „добычей"...
Наскоро сколоченный военно-полевой суд, в состав которо
го вошли офицеры колчаковского отряда и алашордынцы1,
быстро закончил свою работу. Пятнадцать смертных приго
воров были результатом этого омерзительного издеватель
ства, нагло названного судом.
Ночью приговоренных вывели за город — к оврагу. Один
из палачей отправился на поиски „удобного места".
Откуда-то из глубины оврага донесся его голос:
— Подводи! Место хорошее.
Человек десять конвоиров повели на казнь первую трой
ку. Вскоре раздались выстрелы и стоны добиваемых шашка
ми людей.
Кто-то из осужденных крикнул:
— Умрем, как бойцы, а не как покорные бараны. Бей
палачей!
С этими словами он кинулся на конвоира и вцепился в
его винтовку.
Началась схватка. Четырем осужденным удалось бежать,
пользуясь суматохой и темнотой. Через несколько дней один
из них (Алпысбай Джаркымбаев) был пойман и убит.
Все лето 1919 года алашордынцы хозяйничали в горо
де и уезде: избивали, грабили, насиловали женщин.
Особенно отличался карательный отряд Селимгирея Каратлеуова, который разъезжал по волостям, вылавливая быв
ших членов исполкома, красногвардейцев и сторонников Аман
гельды.
К осени 1919 года, когда белые начали отступать,
алашордынцы еще ревностнее , прежнего принялись „обслу
живать" их за счет населения. Последних баранов отбирали
1
М. Дулатов, К. Токтабаев, О. Алмаеов, К. Сейдалин, А.' Кенжин,
А. Каратлеуов, Г. Бримжанов, А. Касымов, С. Кульжанов, М. Испулов.

у аульной бедноты, чтобы прокормить отступающие банды.
Наступил октябрь 1919 года. Из Тургая на Атбасар по
тянулись длинные обозы алашордынцев. „Сорок главарей"
покидали Тургай с изрядной поживой: каждый из них, при
ехав год назад с маленькими походными чемоданами, увозил
по нескольку возов награбленного имущества.
Советы в Тургае были восстановлены. И, добивая изды
хающего белого гада, с любовью и грустью вспоминали мы
нашего Амангельды — отважного вожака повстанцев, муже
ственного солдата революции — отдавшего свою жизнь за Со
ветский Казахстан, за великое дело Ленина и Сталина.

КАК МЫ КОВАЛИ ПИКИ

ДЖАЛИЛ БЕКМУРЗИН
/

'\

О / Л лет пР°шло с т°й поры, как Амангельды Иманов
У \я мобилизовал двенадцать кузнецов, и меня в том
числе, для ремонта и изготовления оружия, но вос
поминания об этих днях еще свежи и никогда не изгладятся из
моей памяти.
Всех нас поселили километрах в восьми от Батбаккары,
где была ставка самого Амангельды.
Днем и ночью ковали мы новое и чинили старое оружие.
Старший по кузнице обязан был заботиться о нашем
питании и снабжении кузницы углем, железом и другими ма
териалами.
Работали мы не за страх и не ради денег. Работали на
своих братьев, защищавших наше кровное дело. Но надо
сказать, что труд наш не оставался невознагражденным. За
каждую, например, изготовленную найзу платили нам по
2 рубля.
Мы ночевали здесь же, на месте работы. Был у нас
свой кашевар, никуда за обедом отлучаться не приходи
лось. Да и нельзя было: время ведь было военное, и наши
руки могли понадобиться в любую минуту.
Так проработали мы в кузнице около четырех месяцев:
с ноября 1916 года по февраль 1917 года.
За день вырабатывали по '10—15 шашек, 5 —10 айбалта
и от 20 до 25 пик.
Частенько захаживал к нам в кузницу Амангельды.
Сам он был очень искусен в оружейном ремесле.
Настоящий „уста". С большим нетерпением ожидали мы
бывало его прихода: он охотно показывал нам, как получше
сделать айбалта или шашку, шутил с нами, подбадривал нас,
вселял уверенность в победе над царскйми палачами.
Но вот в середине февраля 1917 года карательный от
ряд прорвался к нашей зимовке разграбил ее и сжег. Я и
мои товарищи по кузнице успели убежать, но наш кашевар

Рахмат Баймурзин как-то позамешкался и был схвачен и
расстрелян.
***
В 1919 году, вскоре после смерти Амангельды, в мечети
нашего аула быЛо оглашено чье-то распоряжение о встрече
большого алашордынского начальства. Для этих начальников
велели выставить 17 кибиток.
Приехал карательный алашордынский отряд в 4 0 —50 бан
дитов. Командовал ими Селим Г ирей Каратлеуов. В нашем
ауле они пробыли дня четыре. Все искали красногвардейцев
из отряда Амангельды, а также собирали имевшиеся по юртам
ружья, пики и шашки.
При этом они непрерывно бесчинствовали, грабили насе
ление, насиловали женщин и т. д.
Предателей в нашем ауле не нашлось: сподвижники Аман
гельды успели спрятаться или скрыться. Каратлеуов и его
„джигиты* уехали, никого не найдя, но оставили по себе в
ауле недобрую память и угнали на прощанье семнадцать
лошадей.
Была среди них и моя лошадка.
*

Не

*

...Я и по сей день не оставляю прежнего ремесла. Ра
ботаю кузнецом в серктике „Дана Джур“, неподалеку от Батбаккары. Являюсь стахановцем, награжден значком „15 лет
К А СС Р\
Немолод я уже, но всегда в любую минуту готов отдать
свои силы, а если потребуется и жизнь, для защиты нашей
родины, нашего счастья.
Недаром говорил наш Амангельды в 1918 году:
—
В 1916 году мы с камчей и топором дерзнули вырвать с
корнем царизм. Теперь мы в революционном бою, при помощи
русских рабочих, разгромим до конца белые банды, уничто
жим проституток-алашордынцев и построим счастливую
жизнь.
Мы построили уже эту счастливую, эту прекраснукГжизнь,
о которой говорил наш герой Амангельды, и с каждым днем
с каждым часом делаем нашу жизнь еще более прекрасной
и радостной.
С каждым днем расцветает и крепнет наша любимая со
циалистическая Родина — великая советская страна.
Сейчас наши силы не те, что в 1916 и в 1917 году. ;Ни
у кого в мире нет такой мощной, такой храброй, прекрасно
обученной и вооруженной самой передовой военной техникой

боевой силы, как наша славная Красная Армия. И эту армию
и всю нашу страну ведет к новым победам мудрый, не знающий
поражений вождь—великий и родной наш товарищ С т а л и н .
И вот, если кому вздумается все-таки сунуться со своим
свиным фашистским рылом в наш советский огород, мы — тру
дящиеся Казахстана,— вместе с нашими братьями, трудя
щимися остальных республик великого Советского Союза,
разгромим до конца фашистские банды, чтобы не мешали нам
строив Прекрасную, счастливую жизнь для трудящихся
всего мкра^

ПОБЕДИМ ИЛИ УМРЕМ!

АЛЬМУХАМБЕТ Д ЖАНЫБЕКОВ

В

о время восстания шестнадцатого года я был среди
джигитов Амангельды Иманова и под его командой
участвовал в осаде Тургая.
Живо помню день наступления и картины боя на тургайских улицах.
Помню, как отважный Амангельды под огнем объезжал
наши ряды, учил неопытных стрелков искусству точно при
целиваться и метко стрелять.
То и дело слышали мы его ободряющий окрик:
— Эй, держись! Не жалейте себя, джигиты. Победим»
или умрем!
Н
е

*

*

Помню я совещание, созванное Амангельды вскоре пос
ле отступления из-под Тургая.
Помню, как на совещании этом подняли было голос
Смагул Тукин и Сеиль Кабаков, ездившие перед восстанием
в Оренбург на поклон к губернатору.
— Опомнитесь, джигиты!— уговаривали они нас. — На что
вы надеетесь?! Царские войска сотрут вас с лица земли!
Мало вам Тургайского урока, что ли? Надо сложить оружие,
сдаться на милость царя и выполнить его волю.
*
Глаза Амангельды налились кровью.
— Так вот зачем вы ездили в Оренбург!— гневно крик
нул он,— царю джигитов продавать. Смотрите, не протор
гуйтесь! Мы будем биться до конца.
Тукин и Кабаков струсили.
— Что ты, батыр, что ты... Делай как сам хочешь. Да,
разве же мы... Да, что ты...

*

*

*

Мы двинулись дальше, вверх по реке Тургаю. В пути к:
нам присоединялись все новые и новые группы повстанцев^
со всех концов уезда.
Среди вновь прибывших оказались джигиты двух Наурузумских волостей, которые бежали к нам тайком от своих
волостных — Тлеубергена и Тышкана.
Эти мерзавцы, волостные,— рассказывали наурузумовць^,—- сн|дхались с властями, пообещали дать людей на тыло
вые рэйеРГБ^^адугивают аулы и всячески сдерживают пов
станцев.
Слушая рассказ наурузумовцев, Амангельды молча по
хлопывал камчей по своим сапогам.
— Хорошо же,— сказал он, выслушав до конца,— эти
собаки дорого заплатят за предательство. На коней, джиги
ты! За мной!
И в сопровождении отряда, в котором был и я, наш
батыр направился в Наурузумскую волость.
Пешком, иод конвоем, пригнали мы обоих волостных в:
лагерь Амангельды.
Спесивая самонадеянность быстро изменила им, когда
Амангельды позвал их к себе и заявил Тышкану:
— Не сносить тебе, предатель, твоей подлой башки*
если ты помешаешь своим джигитам присоединиться к намПосле этого свыше 150 наурузумовских повстанцев вли
лись в наши ряды.
* *
*
Вскоре мы встретились с карательным отрядом. В пер
вой стычке с ним мы потеряли несколько верблюдов и отош
ли под орудийным огнем.
В тот день многие из нас впервые увидели пушки и ус
лышали грохот пушечных выстрелов. Амангельды терпеливоразъяснял молодым джигитам, что такое пушка и как она
действует.
...Каратели пошли дальше на Куюк, сжигая по пути зи
мовки, грабя бедноту.
Отряд повстанцев с Имановым во главе, прямиком че
рез степь двинулся туда же. Мы ехали день и ночь с ред
кими остановками. В пути разбились на три группы. Первую,,
в которой был я, вел Амангельды.
Однажды утром мы встретились с конной разведкой;
противника. Амангельды вскинул ружье и первым же выст
релом сбил одного из солдат. Разведчики ускакали.
Весь день прошел в перестрелке.

Было очень холодно. У Амангельды замерзли руки, и он
с трудом держал ружье. И все же стычка принесла нам тро
феи — три солдатских винтовки.
На закате солдаты прекратили стрельбу.
После этой схватки, в которой солдаты подстрелили мо
его коня, Амангельды захватил с собой нескольких джигитов,
в том числе и меня, и отправился в родной аул — починить
одежду и немного отдохнуть.
Аульные богатеи Досмухамед Бектурганов и Сеид-Гирей
Бектасов всячески льстили нам, уговаривали поужинать с ними
и приготовили богатое угощение. Особенно ухаживали они
за Амангельды, стараясь, видимо, на всякий случай, зару
читься его хорошим отношением.
На утро, едва выехав из аула, мы услышали за собой
топот и крик.
Остановились.
Скачет к нам всадник, кричит, машет малахаем. Подска
кал и передал Амангельды записку. Тот прочел и сообщил
нам, что, по дошедшим до наших товарищей сведениям, про
тив повстанцев выступил новый карательный отряд, в кото
ром около тысячи человек.
Тотчас же повернули обратно. Гостеприимный бай Бек
тасов встретил нас иронической улыбкой.
В его обращении с нами не было и следа вчерашней при
торной вежливости.
Не менее двусмысленной улыбкой встретил нас и Бек
турганов. Оба они, очевидно, уже знали о приближении ка
рателей.
— Нас преследуют каратели,— сказал им Амангельды,—
мы торопимся вернуться к нашим товарищам, чтобы подго
товить встречу царским слугам. Нам нужны хорошие, свежие
кони.
— Эх, ты, вояка!— насмешливо ответили ему баи.— Не
торопись. Куда вам, дуракам, против царя Николая бороться!
Нет вам лошадей. Езжайте на своих клячах туда, откуда
приехали.
— Я так же боюсь вашего царя, как и вас самих!— крик
нул Амангельды,
С этими словами он спешился и начал снимать с плеча
ружье. Однако, едва он дотронулся до ремня, как баи пу
стились наутек, на бегу подбирая полы теплых халатов.
Даже теперь, через двадцать лет, я не могу удержать
ся от улыбки, вспоминая, как один из них плюхнулся в суг
роб, спасаясь от разгневанного Амангельды.
Само собой разумеется, что после этого мы получили
самых лучших коней из байских табунов.

Свежиё кони быстро домчали йас до урочища, где ра
скинулся* лагерь повстанцев. Здесь мы узнали, что воинская
часть, о приближении которой нас предупреждали, была на
кануне обстреляна нашими товарищами, захватившими в этой
схватке несколько винтовок. Говорили далее, что каратели
укрепились в мечети Мирза-Ишана. С ними была группа «по
четных аксакалов14— проводников.
На утро Амангельды послал в разведку нескольких джит^итбв. На исходе дня мы встретили группу солдат-разведчяцсов^ Завязалась перестрелка. Мы застрелили трех солдат,
заб^хй^шь^шнтовки и вернулись к Амангельды, увозя с со
бой двух наЩих раненых товарищей.
Получив наше донесение, Амангельды отобрал лучших
стрелков и занял с ними удобную, хорошо прикрытую по
зицию.
Каратели начали наступление.
Едва солдаты появились из-за холма, как меткие выст
релы из „снайперского гнезда44 Амангельды внесли смятение
в их ряды.
Затрещал пулемет, загремели орудийные выстрелы, за
свистели пули...
Много крови было пролито в тот день. Часть трупов
опознали и увезли родственники, остальных мы похоронили
в братской могиле на Агач-Тыкуле.

1916 ГОД

КУЛЕРЕ ДЖААТЫРБАЕВ

,

Народный поэт участник восстания 1916 года

Что
Как
Дни
Что

за время это — ядовитое,
гнездо змеи на сердце свитое.
— как тягостное испытание,
ни день—то слезы и страдания.
* *
♦
С ветром степные мятели гуляли,
В скитаньях суровых мы силы теряли,
Наш скот в переходах далеких худал,
Ночами никто себе сна не искал.
От краски заката и до утра
Печалились женщины у костра.
Девушки наши веселья не знали
И дети тогда в ак-суек не играли...
Были безмолвными, как пески,
С горя старухи и старики.
Как буря согнула всех злая судьба,
Жира не стало в верблюжьих горбах,
Нар за кочевками не поспевал,
Старый баран от отар отставал,
И овцы без курдюков оставались,
И лошади с гривой волнистой прощались...
* *
*

Только баи горя не изведали,
На чужом пиру они обедали,
Крали честь и совесть без зазрения
Царской своре подлой в угождение.
Небо тучами покрылось темными,
К нам старшины шли с людьми наемными,
Власть они хвалили ненавистную,

Открывали книгу многолистную,
И под песню матерей разлучную
Ставили печать свою сургучную.
* *
*
Кричал старшина: „Подчинись по добру,
Не то все равно сыновей заберу,
От царских гонцов не уйдешь никуда ты,
Готрвь же скорее джигитов в солдаты !*.
Как бешеный пес нас за полы хватал,
А^ддрдо урядник с нагайкою ждал.
ч

*

*

*
Мы, запасаюсь длинною пикой,
Решили сразиться со сворою дикой...
В условное время коней оседлали,
Секиры тяжелые мы доставали,
Арканы тугие под седла крутили
И от насиженных мест уходили.
Львиные гривы над юртой вздымались,
Когда с очагом мы родным расставались.
Мы слали проклятье пророку и богу
За нашу тяжелую злую дорогу.
Черные тучи кружились над нами,
Коршуны вились над головами,
Страшным туманом одетые дали
Дни наших новых скитаний встречали...
* *
*
Были лишенья и горе забыты,
Когда собирались на битву джигиты.
Весь стан наш в горячий поход собирался.
У брошенных юрт лишь старик оставался.
При бледной заре, на судьбу полагаясь,
Пошли мы в атаку, врага не пугаясь.
Горячие кони, как вихрь, рванулись
И с неба, как снег, нас осыпали пули,
Как нитки суровые, рвали тогда
Мы телеграфные провода,
И топоры боевые острили—
Столбы телеграфные в щепки рубили.
Мы в город вломились потоком кипучим,
Срывающим глыбы с невиданной кручи.
Попутчиком нашим был огненный гром.
Тогда запылал управителя дом,
Огонь поднимался все выше и выше

Над царской, казенной, проклятою крышей,
А мы это пламя сильней раздували,
Чтоб искры пожара повсюду летали,
Чтоб мертвые перевернулись в гробу,
Чтоб степь шла за нами на бой, на борьбу.
* * *
Дети и жены, к сраженью готовы,
Ждали джигитов на тракте почтовом.
И вдруг заприметили тысячи глаз —
Навстречу почтовый летит тарантас.
Под ним подорожные сучья хрустят,
А вместо бича только пули свистят.
Спасают урядника в пекле огня
Три вороных одичалых коня.
Напрасно! От смерти спасет ли ямщина?
Колеса разбиты ударом дубины
И тройка горячая ноги сломила,
А шею урядника путо скрутило.
*
*
*
Сошлись боевые джигитов следы
С отрядом батыра Амангельды.
С запада вел он своих храбрецов.
Стекались к нему из далеких концов
Смелые соколы вольных степей
За счастьем своим, за свободой своей.
Стекалися все, кто до стремени вырос,
Под красное знамя родного батыра.
Амангельды, как могучий орел,
Верных джигитов на битву повел.
С криком и воем вторгаяся в тьму,
Напали джигиты врасплох на тюрьму,
Сломали замки, часовых изрубили
И восемь товарищей освободили.
От шума проснулись солдаты в казармах,
Проснулись урядники, муллы, жандармы.
Тучею вспугнутых черных ворон
Джигитов со всех окружили сторон.
Но смелые соколы страха не знали
Горячим пожаром дома запылали.
В схватке неравной джигиты рубились,
Бежавших тюремщиков свору ловили.
И вдруг загремел пулеметный огонь—
Свалился под всадником раненый конь.
Градом смертельным ложилися пули.

Джигиты коней боевых повернули.
Под тучей свинца совершая побег,
Погибли Калия, Хамид, Молдабек.
Страха не знавшего с верной секирой
Пуля сразила Алдаша-батыра,
Пуля другая, как птицу, сняла
Аубакира-батыра с седла,
Верные кони бе,з всадников мчались,
За^нйми в погоню джигиты бросались.
■V
*
В родные аулы, как после погони,
Без седоко^ возвращалися кони,
Навстречу и)ю женщины выбегали,
Со стоном и плачем их гривы хватали
И обнимали их, целовали,
Горькие слезы струились рекой.
Мы в битву бросались, не ведали страха,
А бегство — позор для джигита-казаха.
Но мы не сдадимся, взовьем мы над миром
Бессмертное знамя героя батыра.
И там, где останутся наши следы,
Когда-нибудь пышные будут сады.
Хозяйничать в них наши правнуки будут
И имя батыра они не забудут.
Тогда заблестят, как большая луна,
И наши безвестные имена!
Века сберегут им — сердцам молодым —
Как сказку, всю жизнь Амангельды!
Н
е ^
*
Мы жизни своей за народ не щадили,
Но в схватке неравной бессильными были:
Наши ряды разрознил огненный смерч,
Нас гнали машины, несущие смерть.
Мы этих машин никогда не видали
И сотни товарищей мертвыми пали.

В ОСАЖДЕННОМ ТУРГАЕ
И З ДНЕВНИКА ОЧЕВИДЦА1

Я. ДОВБИЩЕНКО

Г \ у 1 с е н т я б р я 1916 г о д а 2. Вот уже 2 —3 недели
/ / 4 сидим в Челкарском арестантском доме. Вдруг
узнаем, что сегодня не будет хлеба, не будет его
и завтра, и позднее, так как все киргизы ушли в степь, укло
няясь от призыва на военную службу.
Действительно, Челкар вдруг лишился всего киргизского
населения. А перед этим во время бессонницы (клопы и бло
хи в арестантском доме не давали спать) слышен был шум,
собачий лай, верблюжий крик и людской говор.
В следующие дни по одиночке спешили запоздавшие ко
чевники: верблюд, нагруженный юртой, на другом — семья, а
он на лошади или верблюде гонит перед собой овец и коз.
Из Челкара нас отправили в Тургай — место ссылки. Чем
дальше от Челкара, тем беспокойнее: все станционные писа
ря единогласно говорят, что киргизы где-то собираются.
В Иргизе около казначейства,— усиленный караул.
Ближе к Тургаю встречаем значительные скопления кир
гиз.
Ждут приезда губернатора. Как передают, в зависимо
сти от переговоров с губернатором будет решен джигитами
вопрос об атаке на Тургай.
1 Автор этого дневника Я. Довбищенко в 1916 г. находился в Тургае
в царской ссылке. Он был очевидцем наступления повстанцев на
Тургай.
Автор дневника не понимал характера восстания 1916 г. Все же по
мещаемые отрывки из его дневника представляют значительный интерес
и довольно правдиво изображают обстановку в Тургае, охваченном коль
цом повстанческих отрядов, панику среди начальства, зверства каратель
ных отрядов и т. д. Ред.
2 В свою запись от 24 сентября автор дневника включил события,
которые имели место в августе и сентябре 1916 г. Ред.

...Приехал губернатор. На тургайской площади перед по
лицейским управлением много народу, часто мелькают фигу
ры аксакалов, управителей и других „почетных". Собравшие
ся стоят полумесяцем, впереди сидят „по-турецки" „влия
тельные", а против них на стульях — губернатор, вице-губернатор, за ними крестьянский начальник, уездный и его по
мощник, а дальше городские обыватели.
Губернатор процеживает слова:
—...На вашего отца напали, на его хозяйство. Отец при
зывает детей защищать свое хозяйство. Он в первую голову
призвал саоих кровных детей — русских, и те безропотно по
шли на передовые позиции и с радостью клали и кладут
свои головы, поливают своей кровью поля. Вас же он при
зывает только на работу и за плату и вы не хотите испол
нить его валю! Не умеете работать? Не привыкли? Да скажи
мне государь император—„иди работай"— я первым взял бы
лопату и начал бы работать. Послать выборных, чтобы узна
ли условия, где придется работать? А солдаты, когда идут
на позиции, разве их отцы тоже идут осматривать место, где
придется сыновьям воевать? Разве государь император мо
жет обмануть? Если он сказал—„на тыловые работы" значит
вы не попадете на позицию. Обдумайте, киргизы!
И вдруг случилось что-то невыразимое. Захлестнув своим
движением баев и аксакалов, масса закричала:
— Не пойдем! Лучше тут умрем!
Казалось, что возбужденная масса двинет своими могу
чими руками и от начальства не останется следа!
Губернатор, который уже ушел было, вернулся и стал в
десятый раз нудно толковать одно и то же. Было ясно, что
никакие силы не заставят киргиз итти на тыловые работы,
что само начальство не уверено в себе.
Киргизы начали смелее обращаться с русскими, как рав
ные с равными.
Вскоре приехали казаки и картина изменилась. Казачья
полусотня под начальством помощника уездного начальника
поехала по аулам разыскивать крамольников и агитаторов,
нескольких арестовала и навела страх на трудящихся аула.
— Когда увидят нас,— рассказывал начальник каратель
ного отряда,— убегают как сумасшедшие — кто куда.
Что нужно и не нужно берут без платы, а за подводы
взимают налог по 20 руб. за подводо-день. В течение корот
кого времени уже наложили большие суммы на покрытие рас
ходов на карательную экспедицию.
Сегодня 24 сентября карательный отряд направился в
другую сторону.
2 9 с е н т я б р я . Сегодня утром вернулись в Тургай

казаки. По их словам произошел бой с киргизами: 3 казака
убито, 1 — ранен, 40 киргиз привели арестованных, а убито —
множество.
22
о к т я б р я . Тургай в осаде. Объявлено военное
положение. В 7 верстах от города скопилось несколько ты
сяч человек из аулов уезда. Телеграфное сообщение прерва
но. Почтовые станции разрушены.
После 6 часов вечера запрещено появляться на улице.
Всем жителям предложено, в случае нападения, прятаться в
школах и около казарм, куда направился весь Тургай, благо
он не велик. Начальство уже попряталось в казарме. Оно
охвачено страхом. Противно смотреть на мертвое от испуга
лицо палача Ткаченко. Уже кому другому, а ему надеяться
на милосердие киргизов — не приходится. По его „милости"
40 заперто в страшную клетку.
25 о к т я б р я . „Реквизировали" Татькова делать казачьи
пики. Человек 20 добровольцев поехали на разведку на пер
вую станцию. Станция сгорела. Следа людей не нашли. Раз
ведка вскоре вернулась, так как издали заметили киргизских
часовых.
Вчера почта не пришла, когда она отсюда пойдет—неиз
вестно.
11 час. дня. Говорят, что киргизы сожгли 3 станции и
пошли на Иргиз. На улицах вывешено объявление о том,
что „ввиду возникших беспорядков... въезд из степи кирги
зов воспрещается".
2 6 о к т я б р я . Сегодня объявлено постановление воен
ного начальства о мобилизации всех мужчин в милицию.
Вся обстановка напоминает забастовки и московские де
кабрьские события.
28 о к т я б р я . С е д ь м о й д е н ь о с а д ы . Даже неизве
стно, когда будет налажено сообщение между Тургаем и вне
шним миром.
3 0 о к т я б р я . Д е в я т ы й д е н ь о с а д ы . Сегодня выз
вали в полицию всех тургайцев. Шестерым предложили ехать
на разведку, а всем другим строить баррикады, чтобы загра
дить все улицы.
3 1 о к т я б р я . Д е с я т ы й д е н ь о с а д ы . Вчера кирги
зы угнали городской табун, который пасся верстах в 5 —6 от
города. Дозорные видели массу киргизов близ Тургая. В пос
ледние два дня настроение среди обывателей и начальства
угнетенное. На улицах баррикады из проволоки, повозок (по
возки здесь называются „ходки"), дубков и т. п. Начинают
бежать под защиту здания школы даже те, которые до сих
пор не прятались. Говорят, что чубаланцы (ближайшая к Тургаю волость) сделают нападение на город, а тусунцы (Ак-Чат
5 -8 7 6

гонак) встретят царские войска, которые идут в Тургай. Некоторые ожидают их прибытия 2 —3 ноября, а другие 7 —8.
I н о я б р я . О д и н н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . Город
окружен огромной массой повстанцев, тысяч в 15, а быть мо
жет и больше. Паника как среди обывателей, так и среди
гарнизона. Кажется, вот-вот ворвутся киргизы.
Всех жителей заставляли подправлять и строить новые
баррикады и ограждать досками крепость.
3 н о я б р я . Т р и н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . Есть слу
хи, что на 5 станции (Кара-Кул) был бой между повстанцами
и казачьим-отрядом, который идет в Тургай. Казаки, будто,
сегодня-завтра будут здесь.
II часов. Тревога.
Киргизы ищут брод через реку Тургай. Они постепенно
перебираются на эту сторону.
4 н о я б р я . Ч е т ы р н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . Сего
дня в Тургай пришла отпущенная киргизами жена писаря со
ст. Жангельды — М. К. Зелинская с двумя детьми. Она пере
дала от них требование выпустить арестованных из тюрьмы.
Но большинство „патриотов" настроены на кровожадный, хищ
нический лад: бить беззащитных узников и бахвалиться своим
геройством.
В 4 часа зашел к Зелинской. Вот ее рассказ: ,,Днем, в
субботу, 22 октября, мы с мужем отправили почту в Тургай.
Вскоре, однако, почта вернулась... За ней гнался отряд во
оруженных киргизов. Стуча пиками в окна почтовой станции,
киргизы кричали:
— Сдавайтесь, ничего вам не сделаем.
Зелинский вышел на крыльцо и сказал:
— Что мы вам сделали? Разве мы берем вас в солда
ты?
Но они свое: ,,Сдавайтесь!“
Скоро киргизы подожгли станцию со всех сторон.
Когда мы вышли на крыльцо, к нам подошел старик кир
гиз и говорит:
— Молодуха, иди, иди к нам, тебе никто ничего не сде
лает, иди!
Но в это время мой муж прицелился и убил одного кир
гиза, а сам исчез в темноте. Я с детьми и почтальон пере
бежали через дорогу в баню, которая была против станции.
Утром к нам пришел татарин ямщик и предложил сдать
ся, заверяя, что ничего нам не сделают дурного.
Но почтальон вышел из бани и начал отстреливаться.
Его скоро убили из ружья.
Меня с детьми посадили на таратайку, которую достали на
станции и повезли, а вот теперь с детьми отпустили".

5
н о я б р я . П я т н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . 2 часа но
чи. Где-то раздались два выстрела из ружья. В казармах уже
пробарабанили „тревогу". Испуганные милиционеры следят
друг за другом не найдет ли кто-нибудь лучшее место для
защиты.
7 н о я б р я . С е м н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . В ночь на
6-ое, часов в 11 вечера, начался большой пожар — горела ты
сяча стогов сена. В 2—3 часа ночи пожар начал тухнуть. В
6 1/2 часов 6 ноября начался бой. Киргизы большими массами
перешли реку и двинулись в наступление на город. Их встре
тили одинокие и групповые выстрелы „милиционеров", сме
нившиеся частыми залпами регулярных частей. Вдруг начал
ся пожар всей нижней части города. Запылали огромные го
родские склады сена... Бешеный ветер поднимал пыль, дым
слепил глаза.
Постепенно наступление прекратилось. Киргизы отступили.
Вечером весь горизонт снова осветился заревом пожара.
Долго горела степь и только перед рассветом пожар
прекратился.
Пошел осматривать город после вчерашних боев. На ули
цах Тургая и около реки насчитал 15 человеческих трупов,
раздетых и изувеченных.
Казаки и мещане тащат мебель и одежду, занимаются
мародерством. Густой дым еще застилает некоторые улицы.
Когда стоял у моста, я заметил, что с того берега при
ближался один конный. Подъехал было близко, но потом по
вернул назад в степь. Казак настиг его и на моих глазах за
колол.
Днем, на площади, около казармы состоялся молебен.
8 н о я б р я . В о с е м н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . Объяв
лено осадное положение. Проводится реквизиция всех запа
сов топлива, еды, скота.
Обыватели подавлены. Повстанцы разрушили дороги, по
которым должны пойти в Тургай царские войска. Они могут
итти только Кустанайским трактом, но не Челкарским, где
нельзя найти подвод. Да и с приходом войск дело мало по
правится, так как нет продовольствия, нечем топить.
9 н о я б р я . Д е в я т н а д ц а т ы й д е н ь о с а д ы . Вчера
днем опять была тревога, горели уцелевшие копны сена и
зимовья.
11
н о я б р я . Д в а д ц а т ь п е р в ы й д е н ь о с а д ы . Вы
яснилось, что 6-го сгорело 67 домов: почти половина Тургая.
На протяжении нескольких верст пылало подожженное се
но, густой дым покрывает весь горизонт. Большие массы кир
гизов, с нагруженными верблюдами и другим скотом вечером
передвигаются с востока на запад.

Тургайское начальство решило было выслать сотню каза
ков в догонку киргизам. Дружинники уже приготовили мост.
Но экспедиция почему-то не состоялась. А джигиты подъез
жали ближе и поджигали остатки сена.
Сегодня три недели осады*'и шестой день с момента на
падения.
13 н о я б р я . Д в а д ц а т ь т р е т и й д е н ь о с а д ы . Эта
ночь была очень неспокойной. Ожидали второго нападения
киргизов. Вся степь покрыта кострами. Глухой ночью кто-то
выстрелил и это еще больше усилило панику.
16 н 6 яб р
Д в а д ц а т ь ш е с т о й д е н ь о с а д ы . Вче
ра перед^заз^ом .солнца услыхали орудийный выстрел. А се
годня утрой при1^ 1л>экспедиционный отряд.
17 н о я б р я . Хо^ел написать: день осады 27-ой, но не
написал, зсотя в действительности осада продолжается. Почта
не ходит. Телеграфа не функционирует.
Вчера прибылиг рота солдат, 8 сотен казаков, 400 на
груженных верблюдов и столько же рогатого скота, 4 орудия,
5 пулеметов.
18 н о я б р я . Вокруг Тургая следы недавних боев. Опа
саясь новых нападений, начальство около реки установило
пушку.
23
н о я б р я . То, чего не допускал (мне пора бы уже ко
всему привыкнуть в течение 29 лет жизни в Российской дер
жаве) случилось: мирных жителей — киргизов из Тургая высы
лают в степь. Около 20 градусов мороза, злой сибирский ве
тер, а они — с малыми голыми детьми и сами оборванные, го
лодные. Солдаты и хищники „добровольцы" содрали с них
всю теплую одежду.
Исправленный до Ак-Чаганака телеграф снова прерван.
28
д е к а б р я. Вчера распространились слухи, что к 1 де
кабря возможно новое нападение на Тургай.
1
н о я б р я . Сегодня вечером выехала казачья сотня с
пулеметами и пушками. Приехал какой-то богатый киргиз и
донес, что часть (большая) джигитов находится в 30 верстах
от Тургая, а другая — в 80 верстах. В городе осталось очень
мало войск*
1 м а р т а 1 9 1 7 г о д а . Казачья сотня возвратилась из Батбаккары. Одного казака убили, 6 ранено, аулы целиком уни
чтожены, а добро расхищено. Ну, конечно, у моей хозяйки и
везде на улице и в канцелярии только и разговоров ,,о ге
ройских подвигах славного царского воинства".
Вот один из жутких рассказов: „Видим, едет киргиз. Мы
втроем—за ним. Он соскакивает с лошади и становится в бое
вую позицию. Первый казак разлетелся, но киргиз топориком
на палке перебил клинок, занесенной над ним шашки, направ

ленную на него пику перерубил, а одного казака чуть было
совсем не зарубил. Тогда казаки стали в него стрелять и
прострелили ему живот, а затем кололи его и резали, а он
все жив. Ну, мы не стали его нарочно докалывать: пусть по
мучится в степи. Через 1 1/2—2 часа, когда ехали обратно ми
мо него, он еще был живой и просил его прикончить.— Ну
мы, конечно, сняли с него сапоги, лисью шубу — словом раз
дели донага и бросили на снег".
3 м а р т а 1 9 1 7 г о д а . В России происходят великие
события. Передают о всеобщей забастовке рабочих в Петро
граде, революционных взрывах недовольства.

ТОРГОВЕЦ И СЫН ИШАНА

ИСКАК АЛЬСУГУРОВ, ТОКАТ ТЛЕУЛИН

)
рупный торговец Николай Шишков имел в Батбаккаре
магазин, вёл крупную торговлю, втридорога сбывая
казахам хлеб, кирпичный чай, немудрящую утварь и
мануфактуру, и по дешевке скупал скот, шерсть, молочные
продукты*
В начале восстания Шишков собрался в Тургай. Поехал
с ним и сын батбаккаринского ишана Зиауэтдин Сатыбалдин.
По дороге джигиты задержали торговца, но Зиауэтдин
Сатыбалдин вступился за него:
— Убивайте карателей, а мирных не надо трогать. Он
едет в Тургай за товарами.
Джигиты поверили и отпустили торговца.
В Тургае торговец Шишков и Зиауэтдин Сатыбалдин
донесли начальству о событиях в Батбаккаре и передали спи
сок зачинщиков восстания.
Через несколько дней к Батбаккару прибыл карательный
отряд в сто пятьдесят человек под начальством Ткаченко.
Ткаченко велел собрать знатных аксакалов и объявил
им:
— Если не отдадите молодежь на тыловые работы, забе
рем силой.
Аксакалы повели агитацию среди населения, но встрети
ли резкий отпор:
— Молодежь в солдаты не отдадим.
Начальник отряда кричал, топал ногами и приказал сол
датам согнать народ на собрание.
— Мне известно, что вы готовите восстание, что вы го
товите оружие против царя. Я знаю, кто у вас это затевает!
И прочитал список.
Одиннадцать человек молодых джигитов были взяты под
конвой.
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Тогда всем стало ясно, что торговец Шишков и сын ишана
Сатыбалдин — подлые шпионы.
Ткаченко не долго задержался в Батбаккаре. Он захва
тил с собой арестованных джигитов и отправился дальше.
В Наурузумской волости Ткаченко передал арестованных
волостному управителю для отправки в Тургай, оставив охра
ну из 25 солдат. С остальными солдатами Ткаченко поехал по
аулам, грабя и избивая население, насилуя женщин,, сжигая
зимовки и юрты по дороге.
21 сентября отряд заночевал в ауле, где жил богатый
бай Абдрахман Иманкулов. Бай сообщил начальнику:
—
Надо быть осторожными. Поблизости ходят вооружен
ные джигиты.
Начальник отряда запретил населению выходить из зи
мовок.
*
Ночь прошла спокойно. Но на следующее утро около озе
ра Татыр каратели встретили большой отряд джигитов.
Началась перестрелка. Поднимая тучи пыли, повстанцы
двинулись на карателей, но были отбиты.
После 5 —6 часов перестрелки джигиты начали отходить,
потеряв 5 человек убитыми.
Часть карателей отделилась и погналась за отступающи
ми. Семь солдат попали в засаду и четверо из них были
убиты.
З а этих четверых убитых каратели зарубили двенадцать
мирных казахов.
Так торгаши, баи, муллы, ишаны плели вокруг джигитов
в дни восстания сеть гнусного шпионажа и предательства.

НА КАРСАКПАЙСКОМ „КАРАВАНЕ

СЫРОЕЖКИН

онтора Литвинова была широко известна среди карсакпайских рабочих, как компания крупных подрядчи
ков и незаурядных жуликов.
Она занималась доставкой грузов со ст. Джусалы на Карсакпай по перекладной железной дороге, почему-то названной
,,караваном".
Караван имел двадцать километров рельсового ^пути и
2 —3 маломощных паровоза...
Работа производилась следующим образом: настилали
20 километров рельс и по ним перевозили грузы. Затем пе
ревозка останавливалась и рельсы перебрасывались дальше.
Квалифицированных рабочих на караване было очень ма
ло. Основная масса рабочих состояла из казахов и использо
валась на черной работе.
Однажды — это было в конце лета 1915 года — машинист
при погрузке рельсов неосторожно дернул паровоз. Двадцать
пять рабочих, которые в это время несли звено рельс, упали.
Некоторые из них ушибли руки и ноги. Рабочие обратились
в контору за медицинской помощью. Вместо иода им засыпа
ли раны солью, вызвавшей неимоверную боль. На следующее
утро возмущенные рабочие не вышли на работу. Стражники
стали нагайками выгонять их из казарм. Рабочие прогнали
стражников и направились в контору. Напуганный хозяин
удрал на автомобиле в Карсакпай. Рабочие потребовали не
медленной выдачи зарплаты и приглашения врача. Два дня
продолжалась забастовка. На третий день прибыл грузовик с
тремя аксакалами, приставом, урядником и двумя стражника
ми. Аксакалы „уговаривали" рабочих, а пристав тем време
нем арестовал 10 наиболее активных забастовщиков.

К

В мае 1916 года опять вспыхнула забастовка. На этот
раз из-за того, что в течение ряда дней не выдавали хлеба.
Рабочие обступили хозяев и стали требовать хлеба и расче
та. Хозяева отказали и в том и в другом. Тогда рабочие
открыли вагон с продовольствием, предназначенным для служа
щих высшего ранга, и начали забирать оттуда рис, пшено,
сахар, чай и другие продукты. Все это они распределили меж
ду собой. Забастовка продолжалась 3 дня, после чего неко
торые получили расчет и уехали.
В июле — августе, когда стало известно о мобилизации
на тыловые работы, о готовившихся под руководством Аман
гельды Иманова вооруженных выступлениях в Тургайских
степях, казахские рабочие массами оставляли караван и ухо
дили в степь, чтобы присоединиться к повстанческим отрядам.
Хочу упомянуть еще об одной забастовке на караване,
которая вспыхнула летом 1917 года. Рабочие предъявили ряд
требований, среди которых было и требование о том, чтобы
немедленно убрать стражников.
—
Если вы их не уберете, мы их сами уберем,— заявили
рабочие.
Стражники бы; и убраны.

БИТЬ ВРАГА, КАК БИЛИ
НА УРОЧИЩЕ МАЙЛИСОР

ТАЙШИМ УРУСОВ

В

1916 году я жил в Кзылжарской волости, Иргизского уезда, Тургайской области. В нашей волости было
около 1300 кибиток. Были богатые и бедные. Беднота и
зимой и летом оставалась в Каскушуре, так как джатакам —
людям, не имеющим своего скота, не к чему было кочевать.
Джатаки занимались хлебопашеством, сеяли просо.
Богатые всегда угнетали бедных, издевались над ними.
Еще с молодых лет я был свидетелем величайших несправед
ливостей, взяточничества, насилий, плутовства чиновников.
Власти оставляли безнаказанными насильников, преследовали
слабых.
Нас, джатаков, баи и муллы ненавидели. Они всячески
гадили нам, травили скотом наш хлеб и наши покосы. Из-за
этого происходили стычки.
Летом 1916 года был получен приказ о мобилизации ка
захов. Наш волостной управитель Такаш Джансугуров, извест
ный богач, сразу приступил к составлению списков мобили
зуемых. Богачи Акавов, Шенсизбаев, Успанбаев и другие по
вели бешеную агитацию за подчинение приказу. Так как они
были богаты и влиятельны, им удалось уговорить очень мно
гих подчиниться царскому приказу. ч
А остальное население, главным образом бедняки-джатаки, противились царскому приказу. Через некоторое время
после объявления мобилизации собрались джатаки Тлекин,
Кансеитов, Сарсембин и десятка два других. Мы обсудили
положение. Нам уже было известно, что в большинстве аулов
беднота не хочет итти на фронт, что если людей будут брать
силой—они будут защищаться с оружием в руках. Нам было
известно также, что в других районах Средней Азии нача-

лись восстания против царского правительства. И мы решили
взяться за оружие. В двадцатых числах сентября мы органи
зовали отряд.
Как только весть об этом разнеслась по аулам, к нам
стали приходить люди даже из других волостей. Всего на
бралось до 900 человек. Все они были готовы умереть, но не
подчиниться царскому приказу, байским уговорам. В этом
джигиты поклялись.
Повстанцы выбрали меня начальником отряда. Кроме то
го был выбран совет.
Наш отряд расположился на урочище Джузак, мы имели
около 200 кибиток. Для джигитов мы забрали у баев Баймурзина и Байзаковых около 500 лошадей. Продовольствием
снабжало нас население.

Тайшим Урусов .

Один из повстанцев, Уразов, собрал по аулам кузнецов.
Для них мы выделили кибитки-кузницы.
Кузнецы ковали найза и айбалта, ремонтировали ружья и
холодное оружие.
Вскоре мы наладили связь сТургаем, с Амангельды Имановым. Амангельды сообщил, что собрал большой отряд и

предлагал нам держаться на месте. На западе, в 50 километ
рах от нас, стоял другой отряд повстанцев. Мы с ними также
установили связь и согласовали план действий.
Мы узнали, что на нас движется отборный байский отряд
в 60 человек. Отрядом руководил бай Омар Шинарбаев, имев
ший 500 голов крупного скота и почетный халат, подаренный
царем, баи Агымбай Баркымбаев, .Сагындык Оспанбаев, Кожак Манатов, Бердень Джекибаев. Был среди них и Койчибай
Каскулаков — человек небогатой, но верный байский холоп.
Мы встретились с врагом на урочище Майлисор. После
ружейнойпгсерестрелки и горячего рукопашного боя, мы раз
били этот о Ш е с т ь баев мы захватили в плен. По реше
нию нашёгс^ <^5етам)ни были убиты.
Воодушевленные этой победой, мы вернулись в Джузак.
Это было около 1&^ ноября. К нам донеслись слухи, что на
повстанца, кот<*рые находились западнее нас, движется боль
шой карательный отряд. Взяв 150 отборных джигитов, воору
женных сорока дробовиками, самодельными шашками, пиками
и кистенями, мы пошли к ним на помощь.
Мы сумели противостоять карателям. Но в первых числах
декабря пришел новый, более сильный карательный отряд.
Повстанцы были разгромлены.
Отовсюду двигались на нас большие карательные отряды.
Наступили сильные холода. Положение становилось безвыход
ным. Я вынужден был распустить наш отряд.
Спустя две недели в наш аул приехал аульный старши
на Байназаров с жандармом Нурумовым и 10 вооруженными
людьми. Байназаров заявил, что меня и других вожаков джи
гитов вызывает начальство в Иргиз. При этом он предупре
дил.
— В случае неподчинения — будет прислан карательный
отряд. Он всех вас уничтожит.
Выхода не было. Скрываться с семьями, да еще зимой,
было негде. Нас собралось несколько человек, мы поехали в
Иргиз. Еще издалека перед въездом в город мы увидели
толпу. Приблизившись, я узнал в толпе главарей байского
отряда, с которым мы дрались. Там были также родственники
убитых нами баев. Когда мы стали приближаться к толпе,
шум усилился, кругом кричали:
— Повстанцы идут! Тайшим идет!
Впереди всех стояли Актанов, Омаров, Исмурзин и дру
гие обозленные на нас баи. Как только мы стали переходить
брод, они, а также их родственники и приближенные, набро
сились на нас и стали избивать.
Из рук озверелых баев нас вырвали прибывшие страж
ники. Они ,,спасали" нас, чтобы передать в руки царских па-

дачей. Особенно сильно были избиты я и мои три сына. Мы
уже не могли сами итти, стражники тащили нас на руках.
Уже в наши дни, совсем недавно, я узнал, что командую
щий войсками Казанского военного округа генерал Сандецкий, писал тогда в генеральный штаб: „Четвертого января в
2 часа дня, в сопровождении киргиз, прибыл главарь восста
ния из Кзылжарской волости киргиз Тайшим. Перед городом,
на другой стороне реки Иргиза, он был встречен киргизами,
родственниками шести аксакалов, убитых по его настоянию.
Из чувства мести эти родственники хотели растерзать Тайшима н его сторонников, но подоспевшими военными властя
ми Тайшим был освобожден и помещен в военный лагерь, где
и находится под надзором".

Домик Тайшима Урусова.

Два дня я пролежал в больнице, потом меня заковали в
кандалы и отправили в тюрьму, там было много и других
повстанцев. Иногда в тюрьму проникали письма и алашордынская газета „К азах". Из этой газеты мы узнали, что нас бу
дет судить военно-полевой суд. Газета „К азах" злорадно
писала, что нас приговорят к расстрелу. Мы знали, какой нас
ожидал приговор и заранее решили, что придется распрощать
ся ^с жизнью.
Баи даже в тюрьме не оставляли нас в покое. Приходили
и^издевались над нами. Как-то в тюрьму пришел Ургенешбай
Джаркенбаев и говорит:
— Дома не сторговались. З а сколько продашь зимовку?
Он издевался надо мной. Он хорошо знал, что все мое
имущество разгромили, растащили.
Когда мы сидели в тюрьме, в наш аул пришли каратель
ные отряды, мучили людей, грабили, насиловали женщин. Одна

из женщин, жена Кудебая Бажирова умерла от насилия кара
телей, которые орудовали вместе с байскими сынками.
Вскоре в России свергли царя. Среди баев и царских
чиновников началась тревога. Наверное поэтому им было не
до нас. В марте 1917 года нас выпустили из тюрьмы. Вер
нувшись домой, мы занялись своим хозяйством, чтобы хоть
частично восстановить его. Когда зазеленели посевы наши,
туда прикочевали баи. Хотя царя уже не было, но сила и бо
гатство остались попрежнему у баев, они это чувствовалиБаи пустили скот на наши посевы. Весь труд наш пропал да
ром, земля стала черной. Баи стали требовать выплаты ,,куна“
за шесть у&итых баев. Их требования поддерживались вла
стями, а за у&ичто^ение посевов никого не собирались нака
зывать. Пришлось подчиниться.
Мы собрали со^всех участников восстания шесть раз по
33 головы крупного скота за шесть убитых баев и отдали на
шим врагам.
Месяц шел за месяцем — все оставалось попрежнему: и
баи, и управители, и судьи, и чиновники. Жили мы очень
плохо. Был голод. Потом пошли слухи, что бедняки забрали
власть в свои руки. Оказалось, что это правда.
Снова в наших степях шли бои.
Наконец, пришла советская власть. Мы вздохнули сво
бодно.
С первого дня организации серктика ,,Куркем“ я и сы
новья мои состоим членами его. Теперь живем мы сытно, жи
вем хорошо. Сыновья мои живы: Кистубаю — 52 года, Жилкиамену — 49 лет, Джилкибаю — 47 лет, Какену — 33 года. Есть у
меня и внуки: Джумакану — 27 лет, Удербаю — 24 года, он
служил в Красной Армии, теперь учится в Иргизе в совпарт
школе. Есть у нас в серктике также шесть комсомольцев и
один коммунист, все они вышли из семей, выступивших в
1916 году против царя.
Сам я тоже живу хорошо. Мне 73 года, я весь седой, но
чувствую себя бодрым и здоровым, думаю прожить еще мно
го лет. Нашу хорошую жизнь создал нам С т а л и н , его ум
освещает и согревает нашу жизнь.
Знаю, что баям уже никогда не вернуться. Но если слу
чится, что какой-нибудь враг вздумает напасть на нашу ро
дину — и я, и сыновья мои, и сыновья моих сыновей — все мы
снова возьмемся за оружие. И будем бить врага так, как би
ли банду подлых баев двадцать лет назад на урочище Майлисор.

ВОССТАНИЕ В КАРАБУТАКЕ

БАЙМЕН АЛМАНОВ

икогда еще узун кулак не разносил по степи вести с
такой быстротой. От аула к аулу скакали встрево
женные всадники, торопя взмыленных коней.
Цвет степного народа — молодых джигитов берут на войну!
Не было в то время человека, который без тревоги встре
чал бы утреннюю зарю, а вечером спокойно засыпал в своей
юрте. Молодое джигиты осаждали почетных аксакалов, спра
шивали ишанов и мулл:
— Скажите, неужели мы должны итти за тысячи верст
от своих аулов, чтобы умереть на чужой земле, среди чужих
людей?
— Русский царь силен и могуч. Мы призываем вас к спо
койствию. Мы пошлем ходатайство к господину губернатору
и может быть мобилизация будет отменена. Идите по своим
аулам и сохраняйте спокойствие. Ваше поведение позволяет
думать, что вы не хотите подчиниться русскому царю. Это
может быть истолковано не в вашу пользу. Молитесь аллаху
и надейтесь на нас. Мы страдаем вместе с вами и будем хло
потать всеми средствами, чтобы мобилизация была отменена.
Так говорили аксакалы, муллы и ишаны. Они изобража
ли на своих лицах скорбь, поднимали руки к небу и призы
вали милость аллаха. Многие вначале верили им. Другие не
доверчиво относились к убаюкивающим словам.
Так прошло время до конца августа. И тогда по степи
распространился слух, что мобилизация не будет отменена,
что баи, аксакалы и муллы сговорились с русскими чиновни
ками, предали свой народ, что, уговаривая недовольных, они
тем временем составляли списки тех, кто будет отправлен
на фронт.
Многие шли к волостным управителям и отдавали все,
что у них было, лишь бы спасти себя и своих сыновей. З а одну
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только ночь управитель Баксайской волости бай Прали Ю су
пов набрал более 400 кошм и ковров, 500 голов скота и не
сколько тысяч рублей деньгами. З а это он многим обещал
освобождение от призыва на тыловые работы, но вычеркивал
из списков только баев и байских сынков.
В гуще народных масс все сильнее созревала решимость
к борьбе. Все чаще и чаще джигиты поговаривали о том, что
не нужно ждать, пока поведут на убой как баранов, что
пришло время вооружиться и дать отпор.
—
Кто пойдет на войну? — спрашивали джигиты. Бедня
ки и дети бедняков. Баи откупятся. З а нас же никто не
вступится, есгди мьг сами не сумеем защитить себя.
Списки призываемых из Карабутака повез в Иргиз пи
сарь Белькойийскбй ^рлости Дмитрий Лобов. Джигиты на
стигли Лобова на доррге, отобрали и сожгли списки, а са
мого писаря убил»г;Яе ушел от гнева бедноты и волостной
управитель бай Прали Юсупов, грабивший бедноту под пред
логом освобождения от призыва. Его захватили в кибитке,
отвели километров за 40 в степь и там убили.
В это тревожное время я работал учителем в Карабутаке в двухклассной русско-киргизской школе.
Карабутак — русско-татарский поселок (насчитывал около
двухсот дворов)— являлся колонизаторским форпостом в сте
пи. Большинство жителей Карабутака составляли купцы и чи
новники. Здесь имелось почтовое отделение, склады купцов,
небольшое укрепление и церковь, расположенная в стороне,
на возвышенности. Все ученики в моей школе были казахи.
К ним часто приезжали их родственники, чтобы здесь узнать
новости о мобилизации. Они часто разговаривали со адной
и спрашивали — можно ли верить волостным управителям,
обещавшим отмену мобилизации.
Движение охватывало все более и более широкие массы.
Шире развертывалась организация партизанских отрядов,
которые всячески затрудняли связь туземной администрации
с уездной властью.
Повстанцы оборвали телеграфные провода между Карабутаком и Иргизом и потребовали от местных чиновников,
чтобы они прекратили связь с Иргизом, посылку туда инфор
мации о восстании. Повстанцы требовали выдачи прибывших
из Оренбурга двух чиновников.
Получив ультиматум восставших, купцы, чиновники и баи
собрались на совещание. Их страх перед восставшими был
велик, но они вместе с тем боялись и другого: если выдадут
повстанцам полицейских чиновников, то потом за это придется
отвечать. Поэтому на совещании было решено сообщить о
требовании восставших губернатору, а самим защищаться.

Решили запереться в церкви и там отсиживаться. Туда
со всех сторон Карабутака стекались те, кто не надеялся на
милость восставшей казахской бедноты. Купцы запирали, свои
лавки, навешивая тяжелые замки .со сложными запорами и
спускали с цепей злых сторожевых псов. Закрыв наглухо
ставни своих домов, они шли к церкви, неся с собой перины,
одеяла, подушки, еду и оружие. Вдалеке уже маячили кон
ные отряды повстанцев.
В то время, когда чиновники и купечество собирались
в церкви, я проводил урок в своем классе. Вдруг дверь в
класс открылась и вошел заведующий школой Балгимбаев.
— Ученики,— сказал он, — Карабутак окружен разбойни
ками. Одевайтесь, пойдем в церковь обороняться.
Он обратился непосредственно к ученикам, но я высту
пил, выразив их настроения.
— Зачем ученикам ходить в церковь,— сказал я.— Не раз
бойники наступают на Карабутак, а их братья и отцы. Разве
они тронут их? Мы никуда не пойдем, а останемся в школе.
Балгимбаев продолжал:
— Ладно, пусть ученики остаются, их не тронут. Но
уходите вы, ведь, вы учитель и ходите в русской форме
с кокардой и блестящими пуговицами.
— Дело не в пуговицах,—отвечал я.— Пусть уходит тот,
кто делал народу зло и теперь боится его гнева. Мы оста
немся и будем жить в школе.
— Хорошо,— сказал Балгимбаев,— оставайтесь. Но поду
майте о том, как впоследствии начальство оценит ваш посту
пок.
Он ушел. Купцы, баи и чиновники уже заперлись в церкви.
В поселок со всех сторон въезжали группы джигитов, воору
женных охотничьими ружьями, пиками и топорами.
К вечеру повстанцы заняли весь поселок. Они распола
гались на отдых. Порядок не был нарушен.
...Когда совсем стемнело, я вышел на улицу. Близ школы
горел большой костер. Вокруг огня сидели и лежали повстан
цы. Молодой джигит в старом, потрепанном малахае расска
зывал о том, как он с отрядом джигитов ездил отбирать у
бая лошадей.
— Приехали мы в байскую стоянку,— рассказывает моло
дой джигит,— вышел бай нас встречать. Сам толстый. Хра
пит от жира. Смотрит на нас со злобой, глаза как у волка.
А сам улыбается и кланяется низко. Мы говорим:— Слыхал ли
ты, что народ восстал и ведет войну против русского царя?
— Слыхал,— отвечает он.
— Ну,а если слыхал,— говорим мы,— то, наверное, знаешь,
что в бою джигиту нужен конь. В бою джигит без коня, все
-в—376

равно как тело без головы. Дай для народной войны двести
лошадей.
Вздыхает, собака.
— Нет,— говорит,—у меня лошадей. Раньше были, а теперь,
как пошла война, всех отобрали, остались десять кобылиц,
да и те кости да кожа, чорту на барабан.
— Бедный, ты, бедный,— говорим мы ему,— а не знаешь
ли ты, чей табун пасется вон за той горой?
— Не знаю, наверное чей-нибудь приблудный.
— Ну, если приблудный,— говорим мы,— так заберем его,
пока найдется хозяин.
— Ой-бо^гЬ-г вскрикнул хитрый обманщик,— стар я стал,
глаза слабы^ не разобрал, что это мой табун. Подождите
здесь. Я вам п^тзеду сейчас лошадей.
— Нет,— говррим мы,— лучше уж мы сами поедем, а ты
приготовь сто баранов, четыре мешка муки и два мешка про
са. Джигиту на войне нужен не только конь, нужна и еда.
Поехали мы в табун отбирать лошадей. И как ни скулил
толстый обманщик, взяли мы у него лошадей самых лучших.
Пусть они быстрее, чем ветер, несут в боях наших
джигитов.
Я хотел и дальше слушать, о чем разговаривают джиги
ты, но кто-то дернул меня за рукав. Это были мои ученики.
— Молдеке,— сказали они мне (так звали в то время
учителей),— Молдеке, снимите вашу форму и оденьте казах
скую одежду. Сейчас один джигит увидел ваши блестящие
пуговицы и прицелился в вас из ружья.
Поднявшаяся масса с огромной ненавистью относилась
к чинам туземной администрации, переводчикам, ко всем тем,
кто свои знания отдав;ал на службу царю. Естественно, что
блестящие пуговицы вызывали подозрения у повстанцев. Ког
да джигиты меня ближе узнали, их подозрение рассеялось, и
они начали ко мне относиться с доверием.
...Чиновники, баи и купцы уже две недели отсиживались
в церкви. Повстанцы попрежнему занимали Карабутак, пре
рвав связь с Иргизом, и старались наладить связь с другими
партизанскими отрядами.
Между тем, власти не дремали. На Карабутак из Орен
бурга двигался большой карательный отряд с пулеметами и
орудиями под командованием полковника Клопова.
Повстанцы, в числе около шести тысяч человек, встретили
полковника Клопова на урочище Белькопай, не устояв протиж
пулеметного и орудийного огня, отступили.
16 декабря карательный отряд вступил в Карабутак. Ни
когда карабутакцы еще не видели такого количества солдат.
Они расположились на ночлег, превратив поселок в военный

лагерь, а на следующий день по волостям были разосланы
экспедиционные отряды.
Расправа палачей была жестокой. Много безвинных было
расстреляно в степи. Горели десятки аулов. Женщин и детей
при сорокаградусном морозе гнали за 30 — 40 верст в Кара
бутак, якобы, для допроса. „Победители" тащили в Карабу
так горы награбленного. Возами везли ковры, кошмы и раз
ные предметы домашнего обихода. Награбленный скот сгоняли
сюда же.
Купцы и баи, позабыв свой недавний страх, старались
нажиться, пользуясь благоприятным случаем. Они скупали
награбленное добро за бесценок. Годовалого жеребенка брали
за пачку махорки.
Много арестованных сидело на местной гауптвахте в ожи
дании приказа свыше. Пойманные вожаки восстания были
отправлены в Оренбург.
Началась мобилизация на тыловые работы. Волостные
управители позаботились отправить на тыловые работы преж
де всего тех, кто был неугоден баям.
*

*

*
Весть о Февральской революции карабутакские власти
скрыли от масс. Я узнал о свержении самодержавия от теле
графиста Богданова. Он вызвал меня к себе и дал копию
полученной телеграммы. Несколько активных товарищей созвали собрание, на которое пришло более ста татар и казахов.
Трудно описать их радость, когда они узнали, что Николай
кровавый сброшен с престола.
Сейчас же после собрания о происшедшей революции
узнал весь Карабутак. Бедняки и солдаты открыто высказы
вали свою радость. Карабутакские чиновники встревожились.
Они связались с Иргизом и сообщили, что здесь уже обна
родована телеграмма о падении самодержавия и что народ
волнуется.
Вскоре была получена телеграмма о создании в Карабу
таке гражданского комитета. В других местах эти комитеты
уже были созданы и в них сидели те же царские чиновники.
К этому времени в Карабутаке была группа вернувшихся
с фронта солдат, оказывавшая сильное революционизирую
щее влияние на бедноту. В борьбе с баями и чиновниками
этой группе, вместе с беднотой, удалось провести в предсе
датели гражданского комитета Рамазана Исматуллина. Меня
выбрали секретарем.
Мы начали проводить работу среди солдат, стоявших в
Карабутаке со времени подавления восстания. Наша агитация
имела успех главным образом среди солдат-татар и башкир.

Их было человек двести. В наших отношениях с казачеством
чувствовалась тогда отчужденность.
Солдаты были расквартированы по всему поселку. Мы
ходили по домам, читали солдатам газеты и последние теле
граммы. Среди нас не было ни одного, кто толком мог бы
разъяснить смысл происходивших событий. Но мы говорили
о том, что бедняки должны объединиться, что все должно
принадлежать трудящимся и наши слова доходили до солдат.
Офицеры из Карабутака разбежались. При содействии
солдатского комитета мы выжили из поселка главного палача
полковника Клопова, на руках которого еще не просохла
кровь замученных им беззащитных женщин и детей.
В граждане|си8^ТсЪмитет дождем сыпались заявления бед
няков, которое тр!ебдэали возвращения им награбленного во
лостными управительши во время реквизиции и мобилизации
скота и имущества. Одному только бывшему управителю Бель
копинской волости Дуабаеву Мамету был предъявлен иск при
мерно на 10 тысяч баранов. Заявлений было очень много и
мы часто выезжали в волость, чтобы отбить у баев скот и
имущество, принадлежавшее беднякам. Это вызвало к нам
бешеную ненависть баев. Но, боясь гнева бедноты, они, ску
ля и торгуясь с нами, понемногу возвращали то, что награбили.
Бедняки посылали также свои жалобы и в Оренбург на
имя комиссара временного правительства алашордынца Букейханова. Но все эти жалобы оставались там без ответа.
В начале апреля алашордынцы созвали в Оренбурге так
называемый Тургайский областной киргизский съезд. На этот
съезд из Карабутака поехали одни баи. Они воспользовались
случаем и лично пожаловались на действия нашего граждан
ского комитета. Им не трудно было добиться, чтобы алаш
ордынцы по телеграфу запретили нам отбирать у баев скот.
Эта телеграмма из Оренбурга возмутила бедняков. Они
еще раз убедились, что алашордынцы на стороне баев и их
ненависть к предателям казахского народа нашла свое выра
жение, в частности, во время выборов в учредительное соб
рание. Список алашордынцев в Карабутаке был провален.
Выборы были отменены, как „неправильные". Была наз
начена комиссия для их проверки. Началось преследование
революционно настроенных активистов. Был арестован и я.
На допросе, который проводил иргизский военный комис
сар временного правительства Темиров, я узнал, что меня
обвиняют в агитации за большевизм.
'
Мое дело разбирал также уездный учительский съезд,
созванный в ноябре 1917 года. Алашордынцы протащили на
этом съезде решение о лишении меня прав преподавания и
о высылке из уезда.

Между тем в Карабутаке стало известно о продвижении
красных частей к Оренбургу. Это поднимало активность сол
дат-фронтовиков и вернувшихся с тыловых работ мобилизо
ванных джигитов.
8
марта 1918 года в Карабутаке было созвано массовое
собрание солдат и аульной бедноты. На этом собрании был
выбран совдеп. Председателем первого Карабутакского сов
депа был Рамазанов. Меня выбрали товарищем председателя.
Мы распустили земскую управу, в которой сидели круп
ный бай Жумартов и богач мельник Карпов и арестовали их.
Первым шагом нашего совета была конфискация товаров
и имущества карабутакских кулаков и торговцев, за счет че
го мы организовали помощь беднякам. Представители нашего
совета разъезжали по волостям и аулам и там понемногу на
чали создаваться местные совдепы.
В мае Иргиз был занят атаманом Дутовым, который раз
громил и город и совдеп. Немного спустя, Дутов занял и Ка
рабутак. Но он недолго держался в наших краях. После ухо
да Дутова советская власть в Иргизе была восстановлена, но
работа не ладилась, так как многие из товарищей отошли от
работы, напуганные Дутовым, да и не было прочной комму
нистической организации.
В сентябре в Иргиз приехали челкарские рабочие-боль
шевики. При их помощи мы создали партийную организацию
(она первоначально насчитывала 17—18 человек) и уездный
ревком. Я был выделен председателем у кома партии.
Челкарцыдали нам несколько винтовок и патронов, и мы
организовали коммунистический отряд. Днем мы работали в
советских учреждениях, а вечером собирались в помещении
местной военной гауптвахты и до утра по очереди несли ка
раульную службу.
Наша партийная организация быстро росла: к декабрю
у нас было уже 120 коммунистов, и все они были вооружены.
Особенно охотно шли к нам казахи, побывавшие на ты
ловых работах.
В декабре в Иргиз прибыл чрезвычайный комиссар Тур
гайской области тов. Джангильдин, во главе с вооруженным
отрядом. Его прибытие воодушевило иргизских коммунистов,
долгое время не имевших связи с центром.
Иргизцы выделили 40 человек из коммунистического отря
да для сопровождения Джангильдина в Тургай. Поход был
очень трудный. Мы шли восемь суток. Спали в снегу, недо
едали. Близость алашордынских отрядов заставляла нас все
время быть настороже.
В Тургай мы вступили в половине декабря. В Тургае,
как и в Иргизе, незадолго до этого хозяйничал Дутов. Здесь

еще держалась так называемая земская управа, но параллель
но с ней существовал и совдеп. После нашего прибытия зем
ская управа была распущена и был организован ревком. Воен
ным комиссаром был выделен товарищ Амангельды Иманов.
Мы помогли тургайским товарищам создать партийную
организацию, которая сначала насчитывала 13 человек. С ре
ди этих тринадцати первых тургайских коммунистов был и
Амангельды Иманов.

БАЯМ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

МУКАШ УДЕРБАЕВ, ИРМАГАМБЕТ КУЗЕМБАЕВ

а царский указ о мобилизации джигиты Кенжигаринской волости, Иргизского уезда, ответили организа
цией повстанческих отрядов.
Поднялась соседняя Аманкульская волость. Шли слухи
в восстаниях и из других волостей. Говорили о неизбежности
крупных изменений в самой России.
Скоро стало известно, что в Тургайских степях действуют
отряды под руководством Амангельды Иманова и что там
созданы кузницы для выделки оружия.
Эти вести из Тургая воодушевили наших джигитов.
В конце сентября 1916 года разрозненные повстанческие
группы собрались в ауле Мамыта и объединились в один
крупный отряд численностью в 1500 бойцов. Установили связь
с повстанцами соседних волостей — Аманкульской и Таупской.
Заняли почтовые станции по дороге Тургай — Иргиз. Пре
рвали телеграфную связь между этими двумя городами.
Готовились к боям...
Всех джигитов разделили на группы по 40 человек. Во
главе каждой группы был поставлен начальник — „крык-джи
гит", который должен был заботиться о лошадях для джиги
тов, о вооружении, о продовольствии и выполнять боевые
задания руководителя всего отряда.
Велась борьба с нарушителями порядка и дисциплины.
Если кто-либо дезертирует из отряда, его из-под земли най
дут, объяснят ему подлость совершенного им поступка, оста
вят на некоторое время под стражей на виду у всех, как бы
на позор. Нужно сказать, что случаев нарушения порядка
было очень мало. Все были убеждены з правоте нашег'4 дела
и были готовы умереть в бою.
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На всех повстанцев было только две берданки и около
70 дробовиков. А отряд все увеличивался. В него вливались
повстанцы из соседних волостей.
Кузнецы и мастера работали день и ночь, выковывая пи
ки, ремонтируя седла и сбрую.
Джигитов обучал военному делу давно живший в ауле
1Й товарищ Иосиф, или, как называли его казахи,—
Юсуп пришел в степи Кенжигаринской волости в 1903
или 1904 году из Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии.
Жил он на правах члена семьи у Каракожака Балыкбаева. До
начала восстания занимался в ауле разными ремеслами: клал
печи, столярничал, строил дома.
Крепко ч1Щ1^я;1©руп с казахами. Мы многому научились
у него. Юсуп нам рассказывал о притеснениях, чинимых цар
ским правительством^ помещиками и всякого рода началь
ством в русских деревнях. Рассказывал как эксплоатируют
рабочих в городах^ Говорил, что сам он сбежал в степь от
преследования царского правительства.
День и ночь обучал он джигитов военному строю. Строил
ряды в боевой порядок, показывал, как вести наступление.
Казахи не умели обращаться с винтовками, не знали ру
жейных приемов. Юсуп раздобыл винтовку и обучил джиги
тов владеть ею, правильно рассчитывая, что отбитые в столк
новениях с карателями винтовки пригодятся повстанцам. При
годилась и его учеба военному строю: если сами джигиты и
не вели боев по всем правилам военной техники, зато не раз
угадывали по строю карателей об их намерениях и извлекали
отсюда пользу.
Иосиф умер в 1918 году.
Из местной аульной интеллигенции в наших рядах были
Раимбай Кинкабаев и Ибраш Кубеков, окончившие Иргизское
училище.
В средине октября отряд джигитов направился к волост
ному управителю Алматову, проживавшему в Аманкульской
волости: решили заставить его отказаться от составления
списков призывников.
Алматов встретил отряд ласково и обещал списков не
составлять.
Джигиты поверили. А потом узнали, что Алматов, его
брат Ермакан и помощник Назар Кобеков в тот же день уеха
ли со списками призывников в Иргиз.
Примерно, в то же время в Кенжигаринскую волость
приехал крупный торговец Фазыл Хадырбаев. Он остановил
ся у богатого бая Кошкарбая Кайралапова. Получив от него
сведения о расположении, численности и состоянии повстан

ческого отряда, торговец беспрепятственно уехал в Иргиз,
где обо всем донес начальству. Повстанцы узнали и об этом.
И баям была объявлена война.
У волостного управителя Алматова повстанцы забрали
500 лошадей, у Кошкарбая Кайралапова — 100 лошадей, у Фазыла Хадырбаева — 115 лошадей.
Стали бдительно следить за местными баями и аксакала
ми, за приезжими, усилили разведку, укрепили связь с пов
станцами Таупской и Аманкульской волостей.
В конце октября на тракте Иргиз — Тургай появился
большой отряд карателей. Беженцы из соседних волостей и
своя разведка сообщали о грабежах и убийствах мирных жи
телей. Каратели отбирали у бедняков последнюю корову,
последнюю лошадь.
29
октября, часов в 11 дня, показалась первая разведка
карателей. Повстанцы выступили навстречу и дошли до уро
чища Бур-Тюбе. Разведка карателей отступила. Но через час
подошла артиллерия карателей и открыла по повстанцам
стрельбу из пушек. Было сделано до 15 выстрелов. Но чело
веческих жертв не оказалось. Были убиты только две
лошади.
К вечеру к Кызыл-Кулю подошла пехота с пулеметами,
которая сразу пошла в наступление. Повстанцев обстрелива
ли из винтовок и пулеметов.
Несколько берданок, дробовиков и самодельные пики ока
зались слабым оружием против пулеметов и пушек. Повстанцы
отступили.
В ноябре большой карательный отряд напал на аманкульских джигитов. На помощь им выступили наши повстанцы.
Все же аманкульский отряд был разбит и каратели дви
нулись в нашу Кенжигаринскую волость.
Здесь они остановились в 7 километрах от расположения
джигитов. Повстанцев прикрывала от карателей сопка.
Через два дня более 1000 джигитов напали на карателей,
окружили их и вступили в рукопашный бой. Каратели рубили
шашками, повстанцы кололи пиками.
Каратели дрогнули. Часть их бросилась в речку Улькеюк.
Многие утонули, провалившись под лед, остальные спаслись
бегством.
В этой схватке джигиты потеряли 4 убитыми (Айдена
Ердавова, Калмакана Конурбаева, Есергепа Ертаева и строи
тельного рабочего Брмагамбета Кульдеева) и до 80 человек
ранеными.
Геройски погиб Айден. Он схватился с одним из офице
ров и успел вонзить свою пику в грудь царского палача, по
лучив и сам тут же омертельную рану.

Каратели оставили на поле битвы 8 винтовок, около 40
сабель и 2 лошадей.
Карательный отряд отступил в Бор-Тюбе, где и укрепил
ся. Мы двигались вслед за ним. Солдаты открыли сильный
ружейный и пулеметный огонь. Изредка били из пушек.
Перестрелка шла до позднего вечера. В этот день джи
гиты потеряли 3 убитыми и 16 ранеными.
Ночью повстанцы отступили к своим аулам.

БОТАБАЙ

СЕИТ

ТУЛЕБАЕВ

октябре 1916 года прибежало в Кенжигарннскую во
лость Иргизского уезда, спасаясь от призыва, несколь
ко джигитов из соседней Аккаринской волости. Одни
из них вступили в отряд повстанцев кенжигаринцев, другие
ушли в степь, по дороге в Иргиз. А через несколько дней,
ранним октябрьским утром, прискакал в наш девятнадцатый
аул разведчик и сообщил:
— Наступает, карательный отряд в 70 — 80 человек.
Навстречу карателям выехали 150 джигитов.
Солнце только поднялось над краем степи, когда отряды
встретились. Джигиты разрядили дробовики. Каратели ответи
ли пулеметным огнем и повстанцы отступили.
В полдень карательный отряд подошел к аулу. Тотчас
же от него отделились два крупных бая Аккаринской волости
Мирман и Смайл.
— Не бойтесь,— сказали они повстанцам,— солдаты вам
вреда не сделают. Они посланы, чтобы задержать беглецов
из Аккаринской волости. Складывайте свое оружие в кучу и
расходитесь по домам.
Поверили джигиты, слезли с лошадей, сложили оружие
и пошли навстречу карателям.
Вначале каратели держались мирно. Джигиты совсем успо
коились. Но каратели только этого и ждали. Они внезапно
•кружили безоружных джигитов, сорвали с них халаты, выво
рачивали карманы, отбирали и прятали деньги, ножи, все, что
находили.
После обыска солдаты загнали джигитов в дом бая Шакимбая Куттубаева и поставили у двери двух часовых.
Угрюмо смотрели арестованные на двери. Один не джи
гитов Ботабан заговорил:
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— Нас обманули баи. Теперь надо исправлять ошибку*
Если мирно будем сидеть, добра не дождемся. Да и что мы
за джигиты, если позволим издеваться над собою. На каждого
солдата нас двое приходится. Надо уходить отсюда.
Джигиты молчали.
В это время один из часовых открыл дверь и оглядел
арестованных. И никто не заметил быстро поднявшегося на
ноги Ботабая. Дикой кошкой подскочил он к часовому, схва
тил за грудь, быстро свалил на землю, выхватил из ножен
часового шашку и зарубил его.
Но второй конвоир поднял тревогу.
Из соседних зимовок уже бежали солдаты. Дом окружи
ли. Через Цк^а началась стрельба по арестованным.
Крики об^Щ^дших от страха людей и стоны раненых
смеш ались^ воплкм^и родных, с ужасом наблюдавших за рас
стрелом своих отцов, братьев и сыновей.
Их отгоняли. На них направляли винтовки.
Ничто не исйугало старуху Макпал Куттыбаеву. С воп
лем бросилась она к дому и вбежала в него: трое ее сыно
вей быЛи в числе арестованных и избиваемых карателями.
Она обняла младшего сына Сарсекея, плакала над ним.
И только пуля карателя прекратила вопли старухи. Вторая
пуля убила и ее сына Сарсекея.
Когда стрельба прекратилась, в избе насчитали 9 убитых
и 7 раненых. Из-под двери вытекал красный ручеек...
Оставшихся в живых заперли в сарае. Ночью они копа
ли могилы и зарывали убитых.
С утра следующего дня каратели „загуляли". Много бы
ло прирезано овец. А днем, забрав арестованных, отряд вы
ступил на Кустанай.
Вскоре в аул вступил крупный отряд джигитов.
Узнав о жестокостях карательного отряда, джигиты ре
шили догнать его, но пулеметы вернули их обратно в аул,
а за ними повернул назад и карательный отряд.
На этот раз каратели свирепствовали еще больше, не
щадили никого и ничего. Жгли зимовки, сараи, юрты, резали
скот, убивали, насиловали.
Население бежало в степь.
В девятом ауле остался только восьмидесятилетний ста
рик Тулебай Сакисов.
— Где джигиты?— допрашивали каратели.
Старик качал головой и молчал.
— Расстрелять!
Выводили старика, прицеливались, стреляли вверх и, на
тешившись его страхом, запирали в сарай.
На следующий день эту пытку повторили.

ВОЙНА В СТЕПИ

ТЮРЕГЕЛЬДЫ КУЛАЖАНОВ

аждый год в Баганалы, в конце августа бывала боль
шая ярмарка.
Оживленный торг проходил здесь в течение не
скольких дней.
В 1916 году, в середине августа, как это было и в прош
лые годы, купцы начали съезжаться в Баганалы. С удивлени
ем заметили они, что на этот раз приехали первыми и что со
всем незаметно обычного предъярмарочного оживления. Сле
дующие дни не принесли ожидаемой перемены, приток кочевых
хозяйств был очень незначителен, а к 25 августа — дню откры
тия ярмарки — стало ясно, что никакой ярмарки не будет.
Что случилось?
Что нарушило привычное течение событий в казахской
степи?
Случилось то, что мирные степные аулы, не пожелавшие
участвовать в империалистической войне, подняли оружие про
тив царского правительства, объявившего набор казахов на
тыловые работы, и в степи все ярче разгоралось пламя на
родного восстания.
В нашей Джездинской волости молодежь не сразу взялась
за оружие. Баи и аксакалы уговаривали нас мирно ходатай
ствовать об отмене указа. Они говорили, что можно „закон
ным* путем отстаивать с;вои права. Этим баи и аксакалы хо
тели обезоружить молодежь.
Но молодежь не верила им.
Прослышав о том, что в Тургайском уезде уже начал
борьбу Амангельды Иманов, и что в соседних Средне-Аргинских волостях создан большой отряд, наши джигиты решили
создать свой отряд и начать восстание.
Мы создали отряд, собрали среди населения оружие, при
ступили к ковке шашек, пик, айбалта и пр. Командиром на
шего повстанческого отряда мы выбрали Джаныбая Ниязбекова. Джаныбай был медицинским фельдшером и пользо
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вался болЬшой популярностью в нашей волости, как отзывчи
вый, всегда готовый помочь, умный и смелый человек, друг
бедняков. Он был сыном бедняка. В детстве отец продал
его обществу за 60 баранов и общество послало его учиться.
Нам в эти трудные дни нужен был руководитель обра
зованный и такой, который любил бы бедноту и готов бы был
ее всегда защищать. Мы выбрали Джаныбая Ниязбекова.
Наши аулы, всего 700—800 кибиток, откочевали вглубь
степи но направлению к урочищу Каржар. Отступление при
крывал отряд вооруженных джигитов под командованием Джаныбая Ниязбекова. В отряде у нас только 15 человек были
вооружены берданками; остальные имели самодельное холод
ное оружие. Мы уходили в степь и знали, что карательный
отряд уже движется за нами следом. Стояли жаркие авгу
стовские дюг^1г мы .все очень страдали от недостатка воды.
Поэтому было решено пойти навстречу карательному отряду
принять бой и темГускорить развязку.
Триста джигитов, оставив свои аулы, двинулись навстречу
врагу. Впереди ехал Джаныбай с разведкой. Близ зимовки
Тенчебекова, забравшись на сопку, он увидел приближавшийся
к нам отряд, в котором было человек 40 солдат и человек
10 байских проводников. Главным проводником был Омар Куатбаев, прозванный „урус Омар", что значит русский Омар.
Так его звали за то, что он вырос среди русских, ходил в
русской одежде и не хотел походить на казаха.
Джаныбай скомандовал нам сесть на лошадей и спрятать
ся за сопку, которая должна была служить прикрытием. Однако, пока мы передвигались, солдаты нас заметили и открыли
частый огонь. Мы отвечали из своих 15 берданок. Солдаты,
видя, что мы не отступаем, боялись приблизиться, а мы не
могли перейти в наступление потому, что огонь солдатских
винтовок нанес бы нам сильный урон. Тогда Джаныбай Ниязбеков распорядился — пригнать из ближних аулов 300—400 ло
шадей, чтобы гнать табун впереди и подойти под их прик
рытием вплотную к карательному отряду, заставив его при
нять рукопашную. В рукопашном бою мы оказались бы силь
нее, потому что нас было больше.
Так мы и сделали. Мы погнали впереди себя большой
табун и несмотря на то, что много лошадей было убито, близко
подошли к врагам. Но сойтись в рукопашную нам не приш
лось. Угадав цель нашего маневра, карательный отряд начал
отступать. Мы преследовали его до наступления темноты.
Ночью Джаныбай распорядился, чтобы аулы откочевали
еще глубже в степь. Для охраны их он выделил 100 джиги
тов. С остальными джигитами он решил утром снова принять
бой, чтобы задержать наступление карательного отряда и, тем

самым, дать возможность аулам откочевать как можно дальше.
На рассвете мы снова заметили приближавшийся к нам
карательный отряд. Мы открыли по нему огонь, еще когда
он находился далеко от нас. Хотя наши пули не достигали врага,
все же дружной пальбой мы подняли такой шум, что отряд
сначала остановился, а потом продолжал движение только по
скрытым местам, разделившись на две группы. Подойдя на
полкилометра, солдаты открыли огонь с двух сторон. К нам
в вто время подоспело еще человек 60 джигитов, среди кото
рых человек 10 имели ружья. Это подбодрило нас и мы про*
должали стрелять. Среди нас нашлись малодушные, которые,
увидев первых раненых, поддались панике и хотели бежать. Их
остановил Джаныбай Ниязбеков, пригрозив, что тот, кто обра
тится в бегство, будет расстрелян на месте. После этого он
собрал нас и повел в атаку.
Нас было больше, чем солдат и они опять уклонились от
столкновения и начали отступать. Это нас ободрило и мы ста
ли на них напирать довольно сильно. Но мы увлеклись пре
следованием одной группы солдат так, что вторая группа ока
залась у нас на фланге и неожиданно открыла частый огонь
с очень близкого расстояния. Несколько наших джигитов упали
с лошадей. Мы продолжали преследование солдат километров
15—20, но уже не подходили на слишком близкое расстояние.
Только после полудня вернулись мы к своим аулам, которые
к этому времени дошли до аула Кыстаубая. Нас встретили
как победителей. Аулы двинулись дальше на Караджар, а мы*
человек 80 джигитов, остались, чтобы отбить карательный
отряд, если он вновь двинется по нашим следам. Нас было
немного, вооружены мы были чем попало, но наши иобеды
ободрили нас, и мы уже не боялись встречи с солдатами.
Два дня было тихо. На третий день мы снова увидели
человек 25 солдат, которые двигались вперед, не замечая нас.
Подпустив их на близкое расстояние, мы открыли частую
стрельбу и подняли такой шум, что солдаты обратились в бег
ство. Мы долго гнали их.
У нас была связь с жителями Джезказгана, н мы знали,
что против нас в ближайшее время выступает большой, хорошо
вооруженный отряд. Мы все время ждали помощи, так как
еще в то время, когда мы только организовали свой отряд,
казахи Сарысуйской, Кумконурской, Барчакумской, Джанасарысуйской и Кенгирской волостей обещали присоединиться к
нам. И вот теперь приближалось решительное сражение, а по
мощи все еще не было. Джаныбай Ниязбеков послал в эти во
лости гонцов. Они вернулись и сообщили, что в помощь к нам
скоро прибудут 300 джигитов, но что против нас уже высту
пил карательный отряд, состоящий из 350 солдат и 50 провод

ников и влиятельных аксакалов. Вел его известный своей же
стокостью пристав Хамулла.
Карательный отряд приближался, и теперь уже мы, ожидая
подкреплений, избегали боя и отступали. Мы отступали 7
суток и дошли до самого Караджара, где стояли наши аулы.
Дальше отступать было некуда, дальше расстилались безвод
ные, необитаемые пески Кент-Кум.
Джаныбай Ниязбеков распорядился, чтобы все наши аулы
уходили в пески, где уж никакой отряд до них не доберется,
а сам решил принять бой. Местность была нам хорошо знакома,
естественных прикрытий было много и поэтому мы решили,
что нам удастся если не победить, то во всяком случае за
держать врага.
Карательней отряд занял сопку и установил на ней пу
лемет, мотам /р^зобл&л в разные стороны разведку. Завязалась
перестрелка. Мы не заметили, что с восточной стороны со
пок но оврагу к рек^ Сары-Су спустился сильный отряд. Что
бы не оказаться окруженными, мы вынуждены были спешно
отступить. Заметив наше быстрое движение, группа солдат,
находившихся в западной части поля сражения, подумала, что
мы пошли в атаку и обратилась в бегство. Это ввело в заб
луждение некоторых из нас, решивших, что враг уже разбит,
что мы снова победили. Один наш старик, по имени Мамбетбай, сняв с себя халат, привязал его к концу пики, поджег и
выкрикивая „джау кпшты" пустился в погоню за солдатами.
Так делали у нас в старину, когда преследовали отступаю
щего врага. Мамбетбай скакал с победным кличем. Один сол
дат обернулся и меткая пуля сбросила Мамбетбая с седла.
Мы отступали, рассыпавшись по степи. Под одним из на
ших партизан—Джаксымбетом— была убита лошадь и солдаты
зарубили его.
Отстал от своих и джигит Амыр. У него была плохая
лошадь, и он, соскочив с нее, спрятался в куст на берегу реки.
Это увидел один солдат и направился к нему, требуя что
бы Амыр сдался. У Амыра был только один заряд. Он под
пустил солдата как можно ближе, метким выстрелом сбил его
с лошади, снял с него шинель, винтовку, патроны, сел на ло
шадь и догнал своих.
Мы потеряли несколько человек убитыми. Многие были
ранены. К счастью карательный отряд не решился итти вслед
за нами в пески и прекратил преследование. Это спасло нас
от полного разгрома.
Но удар был нанесен непоправимый. Когда мы вернулись
к своим аулам, остановившимся в песках, у нас произошел
раскол. Половина повстанцев с Джаныбаем Ниязбековым во
главе решила отступить по реке Сары-Су к озеру Телегуль,

чтобы отдохнуть, набраться сил и потом итти на соединение с
Амангельды Имамовым. Вторая половина объявила, что силь
но утомлена непрерывными боями и что к Амангельды нужно
итти более коротким путем, через Бес-Тамак.
Мы разделились. Наша группа отступила на Бес-Тамак,
где отдыхали 4 дня. Этим воспользовался карательный отряд,
который настиг нас.
Солдаты немедленно открыли огонь по мирным жителям и
убили 17 человек. Это побудило нас сдаться. У нас взяли все
оружие, арестовали несколько десятков человек и разграбили
все наше имущество. По заранее составленному списку отби
ралась молодежь для отправки на тыловые работы.
Враги могли торжествовать. Но победу их над нами нель
зя было считать полной, потому что отряд под командованием
Джаныбая Ниязбекова уходил по долине реки Сары-Су, чтобы
влиться в отряды Амангельды Иманова.

КАК НАС ПРЕДАЛИ

ТУЛЕНТАЙ СМАЙЛОВ

онь косил^ большими карими глазами, тревожно по
в о д ^ ушами и фыркал. Его пугало большое скопле
ние людей и волновал запах кобылиц, стоявших по
зади. Тонкими точеными ногами он выбивал мелкую дробь и
напряженно выгибал спину.
Пристав Хамулла лично посмотрел ему в зубы, пощупал
сухожилия ног и любовно похлопал по крупу:
— Кляча,— сказал пристав Хамулла.
Хозяин коня, известный в ауле бай, сокрушенно вздохнул.
— Одер,— сказал пристав Хамулла,— уведите... Следую
щий.
Следующей оказалась лошадь бедняка. Обыкновенная ка
захская лошадь, она казалась бедной и неказистой против бай
ского красавца-коня. И все же она представляла для своего
хозяина драгоценность, потому что была его единственной ло
шадью. А у бая в табунах паслись десятки прекрасных ло
шадей...
Разговор был коротким. Лошадь быстро осмотрели и при
знали годной. Потерявший все свое достояние хозяин-бедняк
сел прямо в пыль дороги и заплакал. Крики возмущения раз
дались из толпы. Вперед вышел фельдшер Адильбек Майкутов
и сказал, что не нужно давать властям лошадей.
— С нами обращаются, как с рабами,— говорил он,— что
хотят, то и делают. Захотят — последнюю лошадь отнимут за
хотят —нас самих возьмут. Бай откупится, а что будет делать
бедняк. Не давайте лошадей, все вместе не давайте. Гоните
отсюда пристава.
Хамулла пришел в бешенство. Он хотел арестовать Адильбека Майкутова, но тот скрылся в толпе и пристав ограни
чился тем, что накричал на всех присутствующих и составил
протокол. Через несколько дней Майкутов был все же арес
тован и отвезен в Атбасар в тюрьму.
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Я был тогда в толпе, все видел и слышал и мне очень
скоро пришлось вспомнить слова Майкутова о том, что бедняк —
это раб и с ним, что хотят, то и сделают.
Начался набор казахов на тыловые работы. Волостной
управитель записал моих братьев Макатая и Рахметуллу, а по
том записал и меня, хотя мне было всего 17 лет.
Итти на войну мы не хотели и все трое решили про
браться к восставшим, которые, как мы слышали, готовились
с оружием в руках дать властям отпор.
Мы отправились в путь и нашли джигитов на урочище
Бугель. Здесь собрались повстанцы трех волостей. Возглав
лял их мулла Балахажи и богачи — баи Джакуп Мырзахожин и
Хасен Джаныбеков. Само собой разумеется, что с бедняками
им было не по пути. Они примкнули к восставшим для того,
чтобы использовать их в своей родовой, испокон веков длящей
ся борьбе с крупным баем Мейрамом Джанайдаровым и дру
гими феодалами. Вне этих целей они готовы были каждую ми
нуту предать народное движение и не преминули сделать это
в подходящий момент.
Восставших было около 1200 человек. У них было штук
6 винтовок, штук 50 берданок и не больше 100 дробовиков.
Остальные были вооружены пиками, шашками и другим хо
лодным оружием.
В степи были раскинуты коши. В каждом жило 5—6 пов-г
станцев. На каждый кош полагалось иметь мешок муки, тушу
барана, котлы, чайники, чашки и т. д. Каждый кош, все что в
нем было, грузил в походе на одного верблюда.
Так мы стояли лагерем н& урочище Бугель. Вскоре при
став Хамулла проехал мимо нас с карательным отрядом в 350
человек, на подавление восставших джеддинцев, которыми
руководил Джаныбай Ниязбеков. Мы услышали, что было
сражение, и Ниязбеков отступил далеко за Караджар, что при
став Хамулла через Арганаты вышел на Джельды-Адыр и
двигается к нам. Начали прибывать беженцы, которые рас
сказывали, что Хамулла идет по речке Терсекану вниз, что
он сжигает зимовки и расстреливает людей. Пожарами и убий
ствами отмечался его путь. Хамулла сжег несколько аулов и
расстрелял Кенжебулата, Туленды Тнеева, Баймагамбета, Сыздыка Курбатырова, Джусупа Джантаева и других. Так дошел
Хамулла до аула, где жил крупный бай Мейрам Джанайдаров
и здесь остановился на отдых.
С этим Джанайдаровым у нас были особые счеты. Еще
когда только был объявлен указ царя Николая о мобилизации
казахов, Мейрам Джанайдаров и его сыновья Омарбек и Муратбек уговаривали народ не восставать, а послать царю хо
датайство. Сам Мейрам Джанайдаров изъявил желание ехать

ходатаем, мы должны были только собрать ему денег на до
рогу. Деньги мы собрали. Он взял... и никуда не поехал.
Мы выступили навстречу Хамулле, сделали переход и оста
новились на Бекназарбулаке.
Утром мы заняли позицию на Джаныбек-Джале. Мы ви
дели, как, растянувшись по степи, движется отряд ненавист
ного нам пристава. Мы горели нетерпением.
Вот сейчас мы начнем стрелять, потом на конях помчимся
на врага, разобьем его и убьем самого Хамуллу. Мы ждали только
приказания... Отряд Хамуллы приближался.
Вдруг какой т а враг, затесавшийся в нашу среду, гром
ким голоСрм .и^рек стих из корана, а потом провозгласил:
— ПравоверньГеТ Мусульманам не полагается первым на
чинать битву. Пусть сначала стреляют в нас враги.
— Замолчи * йредатель!— услышали мы голос с другой сто
роны. Это был голос бедняка Исы Давлетбекова.
— Казахи!— кричал он,— Не слушайте предателя. Бросай
тесь на врага, или вы погибли. Прикажите начинать бой,—
обратился он к нашим руководителям.
— Замолчи, безумный,— ответил ему Джакуп Мырзахожин,— умнее всех хочешь быть? Ложись и жди приказания или
мы заткнем твою глупую глотку.
— Предать нас хочешь толстая собака!— крикнул ему Иса
Давлетбеков.— Казахи! Убейте предателей, начинайте бой.
Он смутил нас своими словами, но в нашем сознании еще
сильна была привычка подчиняться баям.
Видя, что его слова не подействовали, Иса Давлетбеков
заплакал. Он первый из нас понял, что мы напрасно выбра
ли своими руководителями баев, которым незачем итти про
тив царя, понял, что бай всегда враг бедняку и всегда пре
даст его, чтобы спасти свою шкуру.
Тем временем Хамулла успел выстроить в боевой поря
док свой отряд и установить пулеметы.
Пока мы ждали, он приготовился к бою и теперь сразу
открыл сильный огонь. Тут уж никакие уговоры не могли на
нас подействовать. Смелые бросились на врага, .трусы и пре
датели обратились в бегство.
Иса Давлетбеков первый поскакал галопом навстречу сол
датам, на скаку стреляя из берданки. Он врезался в отряд
врагов и, как рассказывали потом, прежде чем пасть мертвым,
убил шестерых солдат. Это был настоящий батыр.
Мы были разбиты. Часть повстанцев организованно отсту
пила на соединение с Амангельды Имановым, многие рассе
ялись и потом долго скитались по степи, скрываясь от врагов.
Остальные покорились. Так нас предали.

РОДИЧИ АМАНГЕЛЬДЫ

ИБРАЙ АТАНБЕКОВ

а линии Турксиба, близ реки Или находится сопка
Имантау, названная так в честь деда Амангельды—
Имана, активного участника освободительной борьбы казахского народа.
Старший сын Имана — Берлады остался жить в Илийском
крае, а младшие — Балык и Удербай — откочевали сначала на
Каратау, потом в Туркестан, а через несколько лет в Ак-Мечеть — нынешнюю Кзыл-Орду.
Когда царский сатрап Перовский завоевал Ак-Мечеть, ктото донес ему, что близ города живут родственники Имана.
Перовский разгромил стоянку, сжег кибитки, угнал скот, иму
щество разграбил. Уцелевшие при разгроме Балык и Удербай
Имановы бежали на Байконур. Но так как у них совершенно
не осталось скота, они вскоре перебрались на реку Карасу,
где начали заниматься рыболовством.
Всю свою дальнейшую жизнь Удербай прожил в Карасу,
где также занимался охотой и был метким стрелком.
Здесь у него родились два сына, старший — Бектепберген
и младший — Амангельды.
Амангельды назвал себя не Удербаевым по отцу, а Имановым—по деду. Этим Амангельды наверное хотел подчерк
нуть, что целью своей жизни, как и дед, он ставит борьбу за
освобождение казахского народа.

Н

ШАЛУН И ВЕСЕЛЬЧАК

БАБУШКА КАРАКОЗ

вспоминаю Амангельды мальчиком в рваной ру
башке и штанах, чумазым весельчаком, шалуном,
предводителем таких же, как он сам, шалунов. Аман
гельды любил всякие игры и шутки, проказничал, боролся,
очень любил купаться.
Мы все его очень любили.
Когда ему было 15 лет, он уже метко стрелял. Бывало
воткнет в землю палку, укрепит на ней гривенник и метким
выстрелом собьет его. На полном скаку он поднимал с ло
шади брошенную на землю монету. Он хорошо плавал и, ны
ряя в воду, доставал монету со дна речки.
Мальчики, даже старше его возрастом, подчинялись ему,
и во всех играх он был их коноводом.
Когда наших девушек приглашали на вечеринки в другие
аулы, они никогда туда не шли, если их не сопровождал Аман
гельды. Правда, в своем ауле, он иногда обижал их своими
шутками и насмешками, но зато от посторонних всегда за 
щищал.
Амангельды очень любил песни и сам хорошо играл на
кобзе.

Я

В БАТРАКАХ

КАПЛАМБЕК БАТЕШ ЕВ

О

дно время Амангельды и его старший брат Бектепберген работали батраками у бая Ураза. Бектепберген пас баранов, Амангельды — лошадей.
У хозяина была дочь, которая сильно привязалась к Аман
гельды. Об их отношениях узнал Ураз. Это приводило к ча
стым столкновениям с хозяином, с которым Амангельды
итак никогда не ладил. Наконец братья решили уйти.
При расчете хозяин обсчитал их, дав всего одну лошадь,
да и то — клячу. Братья направились в свой аул. Когда проехали
километров 20, кляча встала. Это привело Амангельды в та
кое бешенство, что он заколол ее кинжалом и объявил испу
ганному брату, что вернется в аул Ураза и возьмет его луч
шего бегунца.
Босиком, без шапки, он побежал обратно.
Из табунов Ураза Амангельды выбрал лучшегсг бегунца
и ускакал на нем.
Несмотря на все происки Ураза, Амангельды не вернул
ему лошадь.

ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ И БАЕВ

Д. С. ДЕНИСОВ

майГгеХьды любил зло подсмеиваться над царскими
администраторами. Вот один из таких фактов:
В^аулг№3 приезжает крестьянский начальник Добросмыслов. Он требует, чтобы ему представили Амангельды
для очередного выговора. О встрече своей с Добросмыс
ловым Амангельды рассказывал так:
„Приехал начальник и пошел прогуляться по аулу. Идет
и на все стороны поглядывает. Иду я ему навстречу. Началь
ник завел разговор. Особенно ему понравилась моя шапка,
он все говорил:
— Джаксы, джаксы шапка.
— Да, шапка хорошая,—говорю я ему. А сам думаю —
„Вот удивишься-то, когда узнаешь —чья голова под этой
шапкой".
Поговорили очень мирно и разошлись.
Через пять минут вызывают меня к начальнику. Вхожу,
он смотрит на меня с удивлением.
— Ты зачем пришел?
— Здравствуйте,— говорю, —я—Иманов.
Смешно было смотреть, в какое он попал дурацкое поло
жение. Приехал распекать меня, а проговорил со мной пол
часа на глазах у всех".
Амангельды, будучи очень остроумным человеком, умел
тонко высмеивать баев. Последние питали к нему звериную
злобу. Несколько баев сговорились между собою подкарау
лить Амангельды в глухом месте и покончить с ним. Вскоре
представился случай для приведения в исполнение этого зло
дейского умысла. Амангельды один поехал на охоту. Узнав об
этом, группа баев настигла его в степи. Амангельды не мог
ускакать,— какая у бедняка лошадь. Баи настигли его. И все
же им не удалось его убить. Как только кто-нибудь из баев
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приближался к Амангельды, он бил из берданки в голову бай
ской лошади. Так он убил лошадей под тремя всадниками и
всем им попадал прямо в лоб.
Стрелка лучше Амангельды найти было трудно. Далеко
за пределами волости, на сотни верст в округе знали, что
лучший стрелок в Тургайских степях — это Амангельды Иманов.
Он славился как замечательный охотник. Стоило только вда
леке показаться стаду сайгаков и Амангельды убивал любого
на выбор. По едва заметной цели он бил без промаха, пуля
в пулю.
Жизнь Амангельды не была легкой, его постоянно пре
следовали, и он всегда держался настороже. Если бы он сми
рился и перестал бороться с баями и защищать бедноту, его
оставили бы в покое. Но он был не таков и в конечном счете
баи и чиновники организовали такое систематическое пресле
дование Амангельды, что он был вынужден долго скрываться
в степи.
Амангельды был крепкий и мужественный человек. После
он никогда не говорил о лишениях, которые перенес в ски
тальческие годы, а если и рассказывал о них, то всегда чтонибудь смешное. Он был на редкость жизнерадостным чело
веком.
Сам замечательный стрелок и наездник, Амангельды, бу
дучи в 1918 году комиссаром в Тургае, очень много времени
уделял обучению своих бойцов стрельбе и джигитовке. Когда
он проводил учение, весь город сходился смотреть на него.
Амангельды был настоящим советским комиссаром. Он
всегда говорил, что в обращении с трудящимися нужно про
являть внимание, чуткость и заботу.
—
Мы должны держать себя так, — говорил Амангельды,—
чтобы трудовой народ говорил: это наша армия.

В ТЮРЬМЕ

БАЙСЕИТОВ САЙДАХМЕТ

В

есной 1905 года, в один из ярмарочных 'дней (а в
Тургае ежегодно в мае проводилась большая ярмар
ка), я впервые познакомился с Амангельды Иманоб ы м . Он уже и тогда был популярен среди казахской бедноты
своей волости.
А в 1908 году перед окончанием майской ярмарки под
вернулся такой случай, который вновь привел меня к встрече
с Амангельды в общей камере Тургайской тюрьмы.
Близ Тургая протекает речка. На берегу этой речки бы
ли расположены казенные огороды. И вот какой-то казах, про
ходя по берегу речки, приблизился к огородам.
Солдаты, охранявшие огороды, не долго думая, схватили
этого казаха и начали избивать его. Раздались отчаянные кри
ки. Несколько человек быстро бросились на помощь. Во главе
их был Амангельды Иманов.
Произошла жаркая рукопашная схватка. Дрались кулака
ми, палками, всем, что попало под руку в этот момент. Не
обошлось без жертв. Когда подошел полицейский отряд, двое—
один казах и один солдат — были убиты. На месте схватки
отряд арестовал 40 казахов, большинство которых не участ
вовали в драке, а были просто зрителями. В числе арестован
ных и отправленных в тюрьму был Амангельды Иманов; по
пал и я.
Три месяца просидели мы в общей камере Тургайской
тюрьмы. Амангельды Иманов своим поведением и отношением
к людям с первых же дней выделился из среды остальных.
Вместе с нами в камеру попал бедняк Есим Аульбаев.
Одет он был плохо. Рваная рубашка, овчинные брюки, стя
нутые в поясе веревкой, были сплошь покрыты заплатами. Аман
гельды отдал ему свой пиджак.
Некоторым из арестованных не приносили передачи. Аман
гельды Иманов организовал дело так, что с ними делились те,
кто получал передачу.

Часто в камере арестованные собирались в кучу и по
долгу беседовали о положении казахской бедноты. Иногда бе
седу начинал Амангельды.
— Ну, вот скажи ты, Хакимбек, или ты, Исмагамбет,—
обращался он к двум арестованным, которые активнее всех
принимали участие в беседах,— где искать правду? Вот Аульбаев, батрак. Нанялся к баю пасти баранов. Что обещал ему
бай? Бай обещал ему дать четырех баранов. Прошло лето,
срок работы кончился. И вместо четырех он получил двух. А
двух бай задержал потому, что Аульбаев, уходя на пастбище,
уносил с собой сухую байскую лепешку, потому, что возвра
щаясь с пастбища, хлебал пустую байскую похлебку; потому,
что он получил от бая в подарок вот эти старые лохмотья.
— Пойдешь жаловаться к бию.
— Бию нельзя верить — он всегда судит в пользу бая, по
тому что от бая он получает хорошее вознаграждение, а от
бедняка что ему получить? Вот и выходит — нет правды на
свете. Правильно я говорю?— упругой мускулистой рукой ре
зал Амангельды спертый тюремный воздух.
— Правильно,— отвечали окружающие.
...Амангельды постоянно враждовал с волостным управи
телем Бектасовым. Когда на почве земельных отношений, или
при расчетах возникали споры между беднотой и баями, бай
всегда обращался в волость к управителю Бектасову, а бед
няки обращались к Амангельды и в нем находили надежную
опору и защиту.

ЛЮБИМЕЦ АУЛА

РЫСТЫ БАЙЕГИЗОВА

познакомилась с Амангельды, когда ему было 32
года. Он был близким родственником моего мужа
Байегиза и вместе со своим братом Бектепбергеном частенько заглядывал в наш маленький аул на урочище
Тереспутак близ Байконура.
Жили мы бедно, сеяли немного хлеба на поливе и в са
мый урожайный год собирали не больше 5 — 6 мешков зерна.
Единственным подспорьем в хозяйстве была охота на диких
коз и других степных животных. Амангельды, который был
прекрасным стрелком, и его брат, охотились вместе с моим
мужем. Бектепберген сам делал и чинил ружья. Он слыл
большим мастером по этой части. Брат помогал ему.
Как сейчас помню лицо Амангельды, его искрящиеся,
живые глаза, негустую и короткую черную бородку и такие
же усы. Он был коренастый и крепкий, немного сутулился,
говорил скороговоркой и чуть-чуть шепелявил. Хорошо пел
и играл на кобзе и балалайке. Во всех соревнованиях всегда
был первым, да и вообще не любил кому бы то ни было усту
пать. В минуту хорошего настроения он весело шутил и
широкая улыбка озаряла его энергичное лицо с курносым
носом. Амангельды был очень трудолюбивый человек и,
как говорится, мастер на все руки.
Едет он, бывало, по чужому аулу. Увидит, что теленок
не во время сосет корову, всегда слезет с коня, подойдет и
отгонит теленка. Увидит, что нет в кибитке воды, сходит и
принесет и щепок для самовара наколет — если хозяйке некогдав
Все мы очень его любили. Хороший он был человек.

Я

ДВЕ БЕСЕДЫ С АМАНГЕЛЬДЫ

И. ДЕЕВ

1916 году я работал фельдшером в Байконурских
копях (Карсакпай), куда был сослан за революци
онную деятельность царским правительством. В то
время я много слыхал об Амангельды Иманове, который
славился среди населения как народный батыр и как заме
чательный стрелок.
В первой половине 1916 года я два раза встретился с
Амангельды Имановым.
При первой встрече он в беседе со мной особенно инте
ресовался причиной и ходом империалистической войны, спра
шивал ради чего она ведется и зачем она нужна трудя
щимся.
В то время уже распространились по аулам слухи о
предстоящей мобилизации казахов на тыловые работы. Тов.
Амангельды подробно расспрашивал меня — будет ли действи
тельно проведена эта мобилизация.
Затем наша беседа коснулась выступления рабочих.
— Я ,— говорил Иманов,— слыхал, что происходят заба
стовки рабочих, что рабочие предъявляют требования своим
хозяевам и выступают против войны.
— Почему происходят забастовки? Какие причины? Ка
кие требования предъявляют рабочие?
Вот запомнившиеся мне вопросы Иманова.
Второй раз мы с ним встретились, примерно, через два
месяца. Тогда он вновь интересовался предполагаемой моби
лизацией казахов на тыловые работы.
— Ходят слухи,— говорил он,— что нас, казахов, хотят
взять на войну. Что мы должны делать?
— Нужно защищать свое право, — ответил я.
Врезалось в память, что после этих слов Амангельды
решительно и быстро встал, стукнул кулаком по столу и
сказал:
— Друз (правильно).

В

В ЛАГЕРЕ ВОССТАВШИХ

А. ДЖАНГИЛЬДИН

мангельды Иманов — мой земляк, сын беднякапастуха Удербая. Он был родом из местности
Тереспутак, бывшего Тургайского уезда.
Дед Амангельды — Иман был известен в свое время как
храбрый батыр, мужественный заступник угнетенных, как че
ловек, который стоял за правду и не отступал ни перед чем.
Смелый, живой и смышленый — маленький Амангельды
был похож на деда, мысли о котором постоянно занимали
богатое воображение мальчика. Он мечтал стать таким, ка
ким был его дед. Образ старого Имана ярко запечатлелся в
пылком ребячьем сердце маленького внука, который присое
динил к своему имени имя деда.
Отсюда и фамилия — Иманов.
Будущего тургайского военкома я знал еще ребенком.
Он запомнился мне живым и веселым мальчуганом, лихим
предводителем и удалым заправилой во всех играх и затеях
сверстников. Уже тогда не мог он равнодушно видеть как
кого-либо незаслуженно обижали. В его темных глазах заго
рались грозные огоньки, и Амангельды самым решительным
образом заступался за обиженного, как бы ни был силен обид
чик.
С 1907 по 1913 год я был за границей. И только в
1913 году вернулся в родные края и объездил всю степь.
Тогда-то я и возобновил свое знакомство с Амангельды.
Мои частые беседы с ним велись, главным образом, о
том, что царское правительство угнетает народ, что казах
ской бедноте с каждым годом живется все хуже и хуже. Я
рассказывал Амангельды о жизни бедноты в других странах,
где мне пришлось побывать — в Африке, в Китае, в Японии.
К этому времени Амангельды уже был известен в степи,
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как смелый и прямой человек — ярый ненавистник волостных
и чиновников. Амангельды постоянно заступался за бедноту
и на этой почве враждовал с аульными богатеями. Уже то
гда он терпеть не мог Дулатова, считая его низкой личностью,
интриганом.
Авторитет Амангельды в казахских массах становился
все крепче, и Дулатов не без оснований побаивался внука
Имана, его силы, непримиримости и воли.
Мое пребывание на родине длилось недолго — по пред
писанию генерал-губернатора меня выслали в 24 часа. Я уе
хал в Крым и поступил там на работу в качестве метеороло
га на горных изысканиях по ирригации.
Но на этот раз мой отъезд не прервал знакомства с
Амангельды. Мы завязали переписку.
Он писал мне о жизни и настроениях казахской бедноты,
о своих стычках с чиновниками и волостнъши.
В конце августа 1916 года он сообщил мне, что объяв
лен приказ о мобилизации казахов на тыловые работы и спра
шивал,— как быть. „Никто не хочет подчиняться царскому
приказу*, — писал он, —„никто не хочет служить русскому
Царю\
Получив эту весть, я быстро собрался и в сентябре был
уже в Тургае.
II
К моему приезду в Тургайском районе были уже круп
ные повстанческие отряды, организованные Амангельды.
Повстанцы были вооружены плохо, главным образом
охотничьими ружьями, пиками, да обыкновенными топорами
с несколько удлиненными топорищами. Дисциплина была
очень слаба и это впоследствии дало себя знать под Тургаем.
Амангельды резко выделялся среди остальных. Охота
выработала из него меткого стрелка. Его храбрость нашла
себе здесь достойное применение. Джигиты с восхищением
рассказывали друг другу, что во время перестрелки с отря
дом Ткаченко Амангельды под пулями отбил у карателей
несколько лошадей. Он был подлинно душой тургайского вос
стания. Джигиты из аулов так и валили к нему.
* Началась осада Тургая.
Кое-кто говорил, что надо просто напасть на город сра
зу — без всякой подготовки.
Другие, в том числе и я, настаивали, что надо пред
варительно разделиться на два отряда, чтобы окружить го
род, тем более, что в городе находится хорошо вооружен
ный гарнизон и что напасть на Тургай можно только врас•8 -8 76

плох и ночью. Я советовал отвести реку, снабжающую Тур
гай водой. Все условия для этого были налицо.
В результате долгих споров наш военный совет решил
напасть на город перед рассветом — с двух сторон и, войдя
в Тургай, броситься на казармы гарнизона.
Осуществлению этого плана помешало следующее: часов
в 10 вечера загорелись скирды сена на окраине города. По
нятно, что весь город поднялся на ноги. Наше наступление
потеряло силу внезапности, так как никто в городе и глаз не
сомкнул из-за пожара. Кроме того власти, видимо, узнали о
наших планах и подготовились к встрече с нами. Успели даже
вооружить обывателей.
\
Наше наступление про
шло очень неорганизован
но. Много было лишнего
шума, крика, бестолковой
стрельбы, метанья из сто
роны в сторону.
Загорелось несколько
домов, весь город был
окутан дымом.
Амангельды во главе
отряда джигитов ворвался
в город. Были убиты не
сколько солдат, и меткий
выстрел Амангельды уло
жил на месте тургайского
инспектора Курбатова.
Отряд Амангельды [с
боем держался в черте
города в течение несколь
ких часов, но, не получив
активной поддержки со
стороны других групп пов
станцев, вынужден был к
вечеру отступить под на
Абиш—командир ты сяч и в о т р я д е
Амангельды И манова.
пором прекрасно воору
женного тургайского гар
низона.
Отступлёние из-под Тургая явилось переломным момен
том в организации восстания. Тургайский урок не прошел
для нас даром. Стало ясно, что без твердой организации, без дис
циплины, без военной учебы, нам не устоять против карателей.
Командующим всеми повстанческими силами был избран
Амангельды Иманов — самый уважаемый и любимый из во
жаков восстания.

Продажные борзописцы из алашской газеты „Казах", ко
торая изредка дрходила к нам через Тургай,— на все лады
уговаривали повстанцев смириться.
„Опомнитесь, — взывал „Казах",— идите с повинной к
властям. Царь вас помилует".
Байтурсунов и компания выпускали воззвания, в которых
призывали народ „образумиться" и дать джигитов на тыло
вые работы.
Наши джигиты не обращали никакого внимания на алашордынские проповеди. Приток новых повстанцев не прекра
щался ни на один день.

Б а т б а к к а р а . З десь был ш т а б Амангельды.

Амангельды взялся за организацию военного обучения
джигитов, которое производилось в нескольких местах в раз
ных волостях. Джигиты обучались стрельбе, простейшим при
емам строя и т. п.
Вопросы военной учебы все время находились в центре
внимания нашего военного совета — кенеса, главную роль в
котором играл Амангельды.
Круг действия совета все расширялся. Мы занимались не
только военными делами. Приходилось" подчас и судить про
винившихся джигитов. З а драки и кражи виновным крепко
попадало.
Помню, например, такой случай. На одном из заседаний
совета судили джигита, который украл у одной женщины
кольцо и ожерелье.

Муж обокраденной женщины потребовал, чтобы виновный
отдал ему лошадь и кафтан.
На этом и порешили.
Совет усиленно занимался вопросами снабжения повстан
цев оружием и боевыми припасами. Мы организовали не
сколько кузниц. Здесь наши кузнецы вместе с рабочими, бе
жавшими от мобилизации из Атбасара, Акмолинска и даже
из Семипалатинска, переделывали и чинили берданки, охот
ничьи и старинные фитильные ружья, ковали ножи, топоры,
пики. Эти передвижные мастерские были устроены очень
прим*у^ивно, оборудование каждой из них состояло, обычно,
из 0<5ль1*щх ^мехов, клещей и самодельных молотков. Но и
этот^^>ршН|Шцтрумент в руках повстанческих оружейников
с о с л у ^ л восс^а^ию не малую службу.
Мы сами л^ртовили порох, лили пули, делали седла и
сбруи.
-

З ем л ян ка Амангельды на Б а т б а к к а р е .

В стычках с карателями наши джигиты захватывали вин
товки. К весне 1917 г. многие повстанцы были вооружены
царскими трехлинейками.
Понемногу налаживалось и снабжение. Мы запаслись му
кой, сеном и, в случае необходимости, без разговоров брали
байский скот.
Сочувствие населения помогало нам быть в курсе всех
дел и передвижений солдат и полиции. То и дело приезжали

из аулов верховые и сообщали, что каратели находятся тамто и тогда-то собираются двинуться в таком-то направлении.
Когда в Тургае было объявлено военное положение и
въезд и выезд из города были запрещены, сочувствовавшие
нам жители ухитрялись выбраться в степь, якобы за дро
вами и передавали важные для нас городские новости чджигитам, поджидавшим в условленном месте.
Хорошо была организована передача донесений: проска
чет вестник во весь опор километров двадцать, передает до
несение другому, тот садится на свежего коня, гонит, что
есть духу, передает весть третьему, который в свою очередь,
не жалея коня, летит с донесением дальше... Наши разведчи
ки разъезжали по знакомым аулам, разузнавали, где прохо
дили и куда направились солдаты и казаки, сколько их, о
чем разговаривали они между собой, свежи ли их кони...
Между тем, каратели не дремали и в донесениях наших
разведчиков не было ничего успокаивающего.
Тургайские власти еще во время осады дали знать о
действиях повстанцев в Оренбург. Оттуда двинули на „усми
рение" большой карательный отряд..,
Часть карателей осталась в Тургае для усиления гарни
зона, а остальные направились на Батбаккару, где находился
штаб и главные силы повстанцев.
Начались мелкие стычки и лихие конные налеты на вра
га, в которых особенно отличался Амангельды. Он первым
бросался вперед, невзирая на опасность и превосходство
сил противника. Джигиты, вдохновленные отвагой своего ба
тыра, не отставали от него.
Были случаи, когда даже самые'безрассудные храбрецы
пытались остановить Амангельды, убеждая его поберечь себя,
йе рисковать под пулями своей жизнью.
Джигиты любили его и гордились им. Имя Иманова еще
при жизни Амангельды стало легендарным именем отважно
го и славного батыра.

ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА СОВЕТОВ

С. КОПДЖ АСАРОВ, И. БАЙТЕРЕНЕВ

мангельды Иманов был делегатом на первом Тургайском областном съезде Советов, происходившем в
Оренбурге 21 марта — 3 апреля 1918 года.
Не успел съезд закончить свою работу, как белоказаки
ворвались в город и пытались овладеть Оренбургом.
/Целую ночь длился бой за город. Амангельды сражался
в первых рядах красных, поражая белогвардейских псов сво
ими меткими выстрелами.
На утро рабочие и красногвардейцы выбили белоказаков
из города и Оренбург остался советским.

А

ВСТРЕЧА АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВА
С МИСТЕРОМ ХОРСЛЕЙ

СЫРОЕЖКИН

В

1918 году я работал в Байконуре старшим кочегаром.
Квартира моя была рядом с домом, в котором жил брат
Амангельды Иманова — Бектепберген. Часто обращал
ся ко мне Бектепберген за разъяснением политических вопросов,
и я, хотя и сам тогда еще слабо разбирался в политике,
все же пытался давать ответ.
Среди рабочих Байконура, Карсакпая и Джезказгана
Амангельды Иманов был очень популярен. Его знали, как
вожака повстанцев 1916 года, как непримиримого врага на
ционалистической контрреволюции, алашордынцев, как большевика-организатора Красной Гвардии в Тургайских сте
пях.
Расскажу об одной навсегда запомнившейся встрече с
Амангельды.
Это было летом 1918 года. Амангельды прибыл в Бай
конур во главе красногвардейского отряда. Еще с пути он
послал своего квартирьера с предложением приготовить по
мещение для его отряда. Но управляющий копей и его при
ближенные — ставленники англичан — решили всячески поме
шать Амангельды Иманову и отказались приготовить помещение
для красногвардейцев. А в это время пришли невеселые ве
сти из Атбасарского района. Передавали, что там пала со
ветская власть и хозяйничала белогвардейская свора. Управ
ляющий поэтому и решил, что ему нечего бояться Амангельды.
Когда Амангельды въехал в Байконурский поселок, он
первым долгом вызвал к себе управляющего, чтобы узнать,
приготовлено ли помещение для его людей. Управляющий
нагло ответил, что он не думал заниматься этим делом. Аман
гельды тут же распорядйлся арестовать управляющего и за 
ведующего конным двором, некоего Коршуницкого, как

контрреволюционеров, поддерживающих белогвардейцев. П о
сле этого Амангельды созвал рабочих Байконура и выступил
перед ними с пламенной речью, призывая организоваться для
беспощадной борьбы с белогвардейщиной.
Арест управляющего копями тут же стал известен ди
ректору акционерного общества, англичанину Хорслей, кото
рый был связан с копями телефоном. И вот через три часа
после ареста показался легковой автомобиль директора. Ма
шина подкатила прямо к Амангельды Иманову.
Амангельды первый обратился к директору:
— Что вам нужно? — спросил он.
форелей стал говорить, что ему до революции, мол, дела
нет.
— ^Мы, п^й^ышленники,— заявил он,— а вы арестовывае
те наших служащих.
Амангельды резко ответил:
— Я арестовал контрреволюционеров, которые изде
ваются над рабочими!
При этом разговоре присутствовала огромная масса ра
бочих. Они с восторгом смотрели на Амангельды Иманова.

ТУРГАЙСКИЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАР

И. Ф . КИСЕЛЕВ

С

Амангельды Имановым мне удалось встретиться лишь
в 1918 году в обстановке развернувшейся граждан
ской войны, когда Кустанай был занят белыми, Орск
переходил из рук в руки, а на Оренбургском фронте шли
упорные бои.
Алаш-Орда открыто примкнула к Колчаку и, формируя
при его помощи вооруженную силу, начала развивать актив
ные действия, стремясь захватить города Иргиз и Тургай,
чтобы прорваться к Ташкентской железной дороге и отре
зать Туркестан от центра, как это намечено было белым ко
мандованием.
;
Я в то время находился в гор. Иргизе, где советская
власть, после кратковременного хозяйничанья Дутова летом
1918 года, была восстановлена и имела уже хорошо воору
женный отряд из солдат-фронтовиков и партийцев - казахов.
Этот отряд успешно боролся со всеми попытками Алаш-Орды
выполнить колчаковское задание и продвинуться на юг.
Связь с Тургаем,— где в то время находился Амангель
ды, была очень слаба.
Между тем,— положение в Тургае было весьма напря
женное. Наглость тургайских алашордынцев доходила до то
го, что они устраивали торжественные встречи генералам
Дутову и Могилеву и не останавливались ни перед какими
контрреволюционными провокациями. Они установили тща
тельную слежку за каждым шагом Амангельды.
В ноябре 1918 года объединенный алашордынский и бе
локазачий отряд сделал налет на Иргиз. Нападение было от
бито, и иргизцы, вместе с пришедшими на помощь красно
гвардейцами Челкара и отрядом тов. Джангильдина, повели
преследование, во время которого вступили в Тургай.
Здесь на совещании, созванном тов. Джангильдиным по

вопросу о дальнейших действиях, участвовал и тов. Аман
гельды. Сильное впечатление на участников восстания произ
вело выступление Амангельды, который, прекрасно учиты
вая всю тяжесть обстановки оторванного от советских райо
нов Тургайского уезда, все же прямо и решительно заявил,
что Тургай должен быть советским.

Тургай. Дом, где помещ ался военный ком и ссари ат и где жил
Амангельды Иманов.

—
С Алаш-Ордой нужно вести борьбу до конца, нужно
усиленно готовиться к предстоящим кровавым схваткам!—го
ворил он,— нужно формировать вооруженную силу из надеж
ных джигитов.
После этого совещания тов. Иманов был назначен воен
ным комиссаром Тургайского уезда. В его распоряжение бы
ла передана часть оружия и бойцов из отряда тов. Джангильдина.
Вскоре иргизцы вернулись домой.
В беспрерывных стычках с белыми и алашордынцами
прошел конец зимы, но уже чувствовалось, что наш сосед
Тургай — в верных и надежных руках. Отряд тов. Амангель
ды рос, закалялся и стал серьезной угрозой для алашордын
цев.

Не надеясь сломить его в открытом бою, алашордынцы
решили погубить Амангельды, чтобы потом покончить с не
навистной им советской властью в Тургае.
Через своих ставленников, вроде предателя Токтабаева,
плели они свои сети, выжидая момента.
Предательская пуля сразила тов. Иманова, отряд рас
пался, часть его при помощи обмана была разоружена, часть
погибла и лишь небольшая группа сумела пробиться и при
соединиться к иргизцам.
Но недолго торжествовали алашордынские „вожди* —
Букейханов, Байтурсунов, Кенжин, Дулатов.
Несмотря на помощь, которую оказывали им колчаковцы,
осенью 1919 года Тургай снова был взят красными вой
сками, снова стал советским и на этот раз навсегда.

БУДЬТЕ ВЕРНЫ БОЛЬШЕВИКАМ

БАЙМАГАМБЕТ БАЙМАГАМБЕТОВ

скоре после предательского ареста Амангельды, алашСХрДынцы собрали в Тургае представителей от всех
волостей уезда.
,
На этом совещании выступил алашский воротила, трижды
презренный лжец и предатель—М. Дулатов.
В самый разгар его лисьих уговоров Файзулла Сатыбалдинов громко спросил:
— Почему нет здесь лучшего сына казахского народа?
Где наш Амангельды? Почему вы держите его в тюрьме?
Совещание кончилось безрезультатно...
Амангельды попрежнему остался за решеткой. Барибай
Байселбаев, который носил ему в тюрьму еду, передал мне,
что Амангельды хочет меня видеть и просит притти к нему
на свидание.
Мы увиделись незадолго до расстрела Амангельды.
— Слушай, друг, — сказал он мне,— я знаю, что на Тургай наступают красные партизаны — кустанайцы. Думаю, что
я не доживу до их прихода; алашордынцы готовятся убить
меня. Будьте верны большевикам! Что бы ни случилось, не
слушайтесь алашордынской сволочи. Прощай, друг!
Это была моя последняя встреча со славным батырем
революции, героем-большевиком Амангельды.

В

СТИХИ ОБ АМАНГЕЛЬДЫ

АБЖ АН КУНДУЗБАЕВ

I
О С А Д А ТУРГАЯ
Не спи сегодня,
Даль степная,
Не спи народ,
Идущий в бой...
Твердыня царского Тургая
Должна быть
Взорвана тобой.
Призывный зов лети,
Как птица,—
Зимой аулы далеки...
Идите в бой
С врагом сразиться,
Степей казахских бедняки.
Разбойник-царь
На гибель лучших
Твоих, о степь,
Призвал сынов
Разить безвольных и послушных,
Друзей кедеев —
Не врагов.
Во имя подлого разбоя,
Во имя тюрем
И цепей
Пришел под небо голубое
Царь, чтобы взять
Сынов степей.
Мулла и бай —
Царя холопы
Указ его блюсти зовут,
Но ляжет

В мокрые окопы
Один казахский
Бедный люд.
Так слушай, степь,
Сардар Иманов
Зовет кедеев
На борьбу...
И ветер злой над Казахстаном
Взыграл в военную трубу.
*
*
*

Шумит ноябрь.
Дадь безлюдна.
Ту^>гай встревоженный затих.
И тощих псов
Увйдеть трудно
Теперь на улицах глухих.
И ненадежною преградой
Между разрушенных домов
Легли немые баррикады —
Предвестники больших боев.
Не в силах страх
Звериный спрятать,
Царя прислужники сидят
В казармах,
Где гудят солдаты,
Как невзорвавшийся снаряд.
А ночь полна
Тоски... тревоги.
А ночь темна —
Не видно зги...
Закрыты все пути-дороги
И не пытайся,—
Не беги.
Но слушай, степь,
Сардар Иманов
Зовет кедеев
На борьбу...
Пусть вихрь тугой над Казахстаном
Трубит в военную трубу.
*
*
*
Сардар Иманов
На рассвете
Поднял нестройные полки:
Седое утро

Битвой встретить
Должны кедеи — бедняки.
Мороз крепчает на рассвете
И ветер прячется в тугай...
О, как их встретит
И приветит
Вдали чернеющий Тургай?
И говорит
Сардар Иманов:
„Царь белый
Хочет нас угнать
Из солнечного Казахстана,
Чтоб бледнолицых убивать.
Царь белый хочет, чтоб^аулы
Мужчин повыдали ему,
Что б в юрты холодом*подуло,
Что б наши женщины суму
Одели на худые плечи,
Чтоб дети вымерли в мороз,
Что б каждый воин
Под картечью
Жизнь в жертву
Ак—царю принес"...
Так слушай, степь,
Сардар Иманов
Зовет кедеев на борьбу...
Пусть вихрь тугой над Казахстаном
Трубит в военную трубу.
* * *
И говорит
Сардар Иманов:
„Вы слышали царя указ...
Не верьте подлому обману,
Мои кедеи, в грозный ичас.
Пускай идут,
Кому угодно,
Под знамя белых палачей...
Во имя
Вольности народной,
Во имя кованных мечей —
— Я поведу вас против тех, кто
С царем дзухглавым
Ранит край,
Кто на пути нам стал помехой...
И первым —

Должен пасть Тургай...
Разрушить все
К нему дороги,
Разрушить все вокруг мосты
И пусть огонь багроворогий
Пожрет зимовки и кусты...
Угнать скотину,
Рушить склады,
Обозы все перехватить,
И городские баррикады
В холодный пепел превратить.
— „Да будет каждый к долгой сече
-Джигит, как к празднику, готов...
Да^будет доблестью отмечен
Любой боец моих полков.
Н(* знайте,
Кто из вас позволит
Ограбить жителей,
Тотчас
Моя рука его заколет —
Вот вам
Последний
Мой н аказ".—
Вздымайся, степь,
Сардар Иманов
Ведет кедеев на борьбу...
Холодный вихрь,
Над Казахстаном
Труби в военную трубу...
*
*
❖
И грянул бой.
В рассвете мутном
Отряд единою стеной
Пошел на город.
у
Дым окутал
Все непроглядной пеленой.
Вкруг запылали скирды сена,—
Все, все бесследно догорай—
И вихрь помчался
В красной пене
На перепуганный Тургай.
Занялись крайние строенья.
Огонь и дым
Слепит глаза...
Сардар услышал:

В отдаленьи
Раздался орудийный залп.
Назад... уйти...
Врагу — подмога.
Команда мчится по полкам...
„Чрез реку
Есть у нас дорога...
Людей на гибель —
Не отдам*4. .
Он приказал
Забрать потери.
Родные степи оглянул.
Полки ушли на левый берег.
Под дальний орудийный гул.
Но слышишь, степь,
Сардар Иманов
Зовет кедеев на борьбу...
И вихрь тугой над Казахстаном
Трубит в военную трубу.
ВОЕНКОМ
Холодной ноябрьской ночью
Туманы спускаются вниз.
Тревожной ноябрьской ночью
Враги окружают Иргиз.
Голодною волчею стаей,
Неслышно, в полуночной мгле,
Враги на Иргиз наступают,
Порой припадая к земле.
Но встретил Джангильдин их грозно...
— По коням!—
Скомандовал он...
И воздух качнулся морозный,
И враг полетел под уклон.
Алия джигиты, как птицы,
Помчались по следу врага.
Нам дороги наши границы,
Нам вольная жизнь дорога!

Бить банды алашевцев подлых,
Бить белых казачьих вождей!...
Хрустят под джигитами седла,
Степь стонет от бега коней.
З а темные грани Тургая
Угнали остатки врагов...
Джангильдин джигитов сзывает,—
Своих краснокрылых бойцов.
Последнее слово Иманов,
Поднявшись сутуло, берет:
Колючим, тяжелым арканом
^Лашевцы душат народ.
^Мы только встаем
И нас могут,
Как всходы,
Они растоптать...
Им белые банды —
Подмога;
Нам помощи негде искать.
Товарищи!..
,
К схваткам грядущим
Готовиться только теперь.
Нам нужно в народную гущу
Итти !...
Караулит нас зверь.
И верных, беднейших джигитов
Пора нам в полки собирать,
Чтоб встретить достойно, открыто
Алашевцев сборную рать.
И слушает, стихнув, собранье
Взволнованной речи слова...
И словно шумит за стенами
Не снег, а густая трава.
... Он кончил.
Взорвалось собранье,
Как майский приветственный гром :
— Да будет товарищ Иманов
Тургайский у нас военком!..

Конца разговорам не видно —
Советы приносит народ
И радостно-крепко Джангильдин
Иманову руку трясет.
И знает Иманов —
Отныне
Под знаменем Ленина он
Пройдет по горам,
По пустыне
В ряду большевистских колонн.
III
СМЕРТЬ ВОЕНКОМА
*

*

*

О, моя беспокойная песня,
Всюду верная спутница мне,
Ты сегодня безрадостной вестью
Побредешь по равнинной стране.
*

*

*

Главари собралися Алаша
(В черном сердце — нечистая кровь)
— „Да, Иманов уловки все наши
Обошел, как заброшенный ров.
Наши ружья бессильны, и кони
Нас не носят так быстро, а он
От любой убегает погони,
Чтобы вновь причинить нам урон.
Близок час: беднота всколыхнется.
От предгорий до вод Иртыша
И бедовой волной пронесется,
Унося главарей Алаша.
Мы сегодня, любою ценою,
Военкома прикончить должны..."
Глуше шопот за пыльной стеною,
Только кашель да вздохи слышны.

Чуть колышутся потные шеи:
Придавил заседающих страх,
А коварные замыслы зреют
В озлобленных, тугих головах.
*

*

*

О, моя беспокойная песня,
Всюду верная спутница мне,
Неприглядной, безрадостной вестью
Ты сегодня пойдешь по стране.
*

*

*

Аксакалы старейшие чинно
Восседают на гладких коней
И уносятся стаей грачиной
В голубые просторы степей.
Нескончаемы степи Тургая,
Они тонут в трепещущей мгле.
И колышется зелень тугая
На тургайской горячей земле.
С военкомом разносится слава,
Аксакалы за славой бегут,
Кони в пене — их бег небывалый...
От ударов ломается кнут.
Седина украшает старейших,
Руки их не знавали мечей.
Каждый мудр и, конечно, безгрешен,
Каждый лживых страшится речей.
Степи, степи как море бескрайны,—
Конь устанет — гони, не гони...
Аксакалы притихли: случайно
Военкома узрели они.
* * *
О, моя быстрокрылая песня,
Ты верна мне повсюду, всегда.
И какою безрадостной вестью
Тебя полнит глухая беда.

* * *
Старцы важно оставили седла
Военкому спокойно—поклон...
— Что старейшим джигитам угодно? —
Обратился к приехавшим он.
„О, степной несбиваемый сокол,
Обладатель всевидящих глаз,
Ты летаешь над степью высоко,
Ты сияешь, как чистый алмаз...
Привезли мы слова примирения
(Да казахам ли нужен раздор?),
Подогнутся пусть наши колени,
Пусть погаснет безрадостный взор,
Пусть повыпадут наши седины...
Если лжем мы — пусть бьет нас беда...
Приглашаем мы вольного сына
Братства мир заключить навсегда..."
И склонились пред ним аксакалы
В ожиданьи, не смея взглянуть.
Ветер рушил далекие скалы,
Расчищая для всадников путь.
* * *
О, моя быстрокрылая песня!
Ты верна мне повсюду, всегда.
О, какою безрадостной вестью
Тебя полнит сегодня беда.
*

*

*

Военком на коня — ив дорогу.
Аксакалы поспешно за ним,
Укрывая и страх, и тревогу
Льстивым говором, едким как дым.
Военком одинок, безоружен.
Степь, да небо,

Да белая пыль.
Нет,
Сегодня оружье не нужно...
Как шумит, золотится ковыль!
Миржакуп, Сайдазым—эти звери
Лютых тигров безмерно страшней...
О, какими словами измерить
Лицемерье старейших мужей?!
Словно псы, озверелою стаей,
На Иманова бросались — внаскок.
свалился...
И ^руй ка густая
О^фЬвавила синий песок.
>

*

*

*

Голубеют широкие дали,
Облака изнывают в тепле...
Улыбается радостный Сталин
Молодой казахстанской земле.
И проходит степями Тургая,
Родилась, точно выросла здесь,
У народа, в степях, дорогая—
Об отважном Иманове песнь.
Он погиб за народное дело,
Но народ завершил его путь...
Спи, Иманов!
Под пологом красным
Ты со славою мог лишь уснуть.
Силой Сталина юноши полны,
Силой Сталина старцы полны.
Никакие коварные волны
Не разрушат нам жизни челны.
В сердце юном рожденная песня,
Всюду верная спутница мне,
Краснокрылой, победною вестью
Ты лети по счастливой стране.
Авторизованный перевод с казахского
Дм, Онегина.
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вадцать лет прошло с тех пор... Отмечая сего
дня знаменательную годовщину восстания казахско
го народа против ига царизма, мы, бывшие участ
ники восстания в Кунбатыс-Кастекской волости, преисполнен
ны сейчас особенной радостью и гордостью за наш родной
Казахстан.
Под руководством партии большевиков, осуществляющей
мудрую национальную политику Ленина—Сталина, Казахстан
на наших глазах превратился в цветущую социалистическую
республику. Бывшие байские батраки, затравленные царскими
жандармами, мы стали теперь свободными, зажиточными кол
хозниками.
Байско-манапская Кунбатыс-Кастекская волость с ее гор
сточкой баев и сотнями бедняков, превратилась в социали
стический, колхозный Кастекский район. Этот район дал стра
не целый десяток орденоносцев.
В числе людей, которыми мы особенно гордимся,— народ
ная артистка СССР — Куляш Байсеитова, народный артист Ка
захстана —Жанабек Байсеитов, прославленный на весь Советский
Союз народный певец — Джамбул, пастух из колхоза Чиен —
Кожахмет Ещанов, заведующий конефермой колхоза *Ульгуль“ — Сатпай Ибрагимов, старший табунщик колхоза .Ок
тябрь44 — Абдыбай Дихамбаев, старший чабан Кастекского
овцесовхоза — Давлеткул Кабыкбаев, старший чабан Каргалинского племенного совхоза — Калтабай Джангилбаев, бригадир
Дегересского конезавода — Абукай Джапаров и, наконец, уро
женец Кастека — орденоносец Турксиба грузчик Темирбек
Сатпаев.

Д

Строя сейчас счастливую, радостную, жизнь мы поем пес
ни старого акына Джамбула, песни, прославляющие нашего
великого и любимого С т а л и н а :
Кто принес это счастье к нам
К Заилийским белым горам?
Я — столетний Джамбул жирши
Восклицаю от всей души:
Для казаха в любой колхоз
Это счастье Сталин принес!

I
4 +Ьпсамунех восстания 1916 года в Кунбатыс-Кастекской
воХобти наочотывалось больше 800 хозяйств. Волостным упра
вителем в то время был Агыбай Суттыбаев, его советниками
были — Тулак Суттыбаев (старший брат Агыбая), Аршабек Беспаев и Нурбай Каратаев, старшинами — Каукан Тельтаев, Шулан Малаев, Джамбау Джаманаков и другие.
Основная масса населения жила бедно. Налогов было
множество и уйтундеге (хозяйственный и земский сбор) и бийские волостные алымы (сбор для содержания волостных упра
в и телей), дорожные и другие сборы. Волостные управители
и аульные старшины обдирали народ как хотели, всячески
наживались за счет бедняков. Братья Агыбай и Тулак Суттыбаевы, Аршабек Беспаев, Нурбай Каратаев и другие, сто
ящие у власти, имели тысячные стада баранов, косяки лоша
дей, много рогатого скота и верблюдов. Всю работу выпол
няли у них батраки.
Вся хорошая удобная земля находилась в пользовании
русских чиенских кулаков и баев. Мало того, баи и аткамнеры насильно отбирали у бедняков их небольшие участки. В
июне 1916 года бай Байгазы Кожамбердиев насильно отобрал
полгектара земли, засеянной пшеницей, и гектар клевера у
Ахмета Адильбекова. Байтимбек Тайбеков — тоже бай, отобрал
полгектара посевов у бедняка Джемау Байболова. Шаргынов — крупный бай и его родственник Ашабек Беспаев отоб
рали гектар сенокосных угодий у полунищего Накспака
Кошетерова. Таких фактов было множество.
Как относилось население к войне?
Казахское крестьянство ненавидело войну уже по одному
тому, что еще больше стало налогов, что еще труднее стала
жизнь.
Байская же верхушка утверждала, что война нужна для
славы царя, что после войны жить будет лучше и т. д.
—
Наш царь только на один год моложе бога, его при
каз равен божескому приказу, слово царя это — слово бога.

Если в этой войне наша царская власть будет побеждена, мы
все погибнем...
Так исподволь волостные управители, бии готовили ка
захские массы к царской мобилизации.
В начале июля 1916 года волостной управитель Агыбай
Суттыбаев был вызван в Узун-Агач, а потом в Верный для
получения царского указа о мобилизации казахов на тыловые
работы. Он уехал вместе с другими управителями и со свои
ми советниками — братом Тулаком, Аршабеком Беспаевым,
Нурбаем Каратаевым, Шуланом Малаевым и Ахметом Серикпаевым.
Только они уехали, как всюду заговорили о мобилизации,
о том, что всех заберут в солдаты и отправят в окопы.
Через несколько дней волостные управители вернулись
из Узун-Агача и Верного. Объявив, что созовут жалпе-жиелыс (общенародное собрание), они занялись составлением
списков джигитов, подлежащих мобилизации.
Жалпе-жиелыс было созвано в июле в Нарботенском тургане. Собралось все население волости. Народ молча ожи
дал, что скажет управитель.
Было тихо и страшно.
После первой же фразы Суттыбаева толпа ахнула как
один человек.
— Мы собрали вас для того,— произнес Суттыбаев, огла
живая узкую бороду,— чтобы сообщить приказ царя о моби
лизации казахской молодежи. Царь велик, его приказ равен
приказу бога. Мы не имеем права отказаться выполнить этот
приказ...
Управитель помолчал, потом, оглядев всех внимательными
глазами, закончил:
— Мы обещали приставу, что жители Кунбатысской волости
не откажутся от мобилизации, поэтому уже составили список
подлежащих призыву.
После волостного стали говорить баи — Нурбай Каратаев,
Аршабек Беспаев, Шулан Малаев. Они повторяли слова Сут
тыбаева, говорили льстивые, хитрые речи. Народ сидел молча,
уставив глаза в землю.
Потом вышел писарь и стал читать фамилии мобилизу
емых. Он читал долго, потому что список состоял из двух
сот имен. Это были дети бедняков и середняков. Ни одного
байского сына в списке не оказалось.
После прочтения списка опять говорили баи, уговаривая
народ покориться воле царя. Когда баи исчерпали весь запас
слов, поднялся с места бедняк Сарымсак Чентимиров, сын ко
торого Курмангажа подлежал призыву.
— Пусть слышит здесь волостной,— сказал он тихим, но

твердым голосом,— если даже царская власть отрубит мне
голову, я сына своего не отдам.
— Молчи !— крикнул брат волостного, Тулак.
— Нет, я не буду молчать! Твой сын Алмасбек — ровес
ник моему сыну, почему же он не попал в списки? Сын Нурбая Каратаева тоже взрослый джигит — почему не отправляе
те его на защиту царя? Вы хотите послать под пули только
детей бедноты, но это вам не удастся.
После старика Сарымсака взяли слоэо — Ахмет Кожамкулов, Сейдали Садыбеков, Накыспек Канаев и Доскажа Кошеганов.
^ Не пойдем на убой,— говорили они,— пусть лучше ум
рем здесь, чем на чужой земле...
ВысТуйдений было много. Все отказывались итти на вой
ну, прямо
решительно обвиняли баев в продажности цар
ским чиновникам, вспоминали все насилия и обиды.
Старик Чентимиров выступил еще раз.
— Не пойдем на войну!— закричал он, подняв над голо
вой костлявый кулак.
Толпа зашумела, все повскакали с мест, послышались
крики: „Пусть те воюют, кто уговаривает!"
Агыбай Суттыбаев — волостной управитель,— попробовал
было водворить порядок, но когда народ увидел, что он хочет
опять говорить, все как один поднялись и пошли к своим
лошадям.
— Эй, народ, подожди!— кричал Суттыбаев.— Хуже бу
дет для вас! От царской курыгы (палка с петлей, которой
ловят пастухи лошадей) никто не уйдет. Слышите?
Он топал от злости ногами, тряс бородой, но его не
слушал никто. Люди садились на лошадей и уезжали к своим
аулам. Баи остались одни.
II
После собрания волость стала как потревоженный му
равейник. То там, то здесь кучками собирался народ. Со
обща решали, как поступать дальше. Было решено тайно
собрать всех недовольных мобилизацией, чтобы лучше обо
всем договориться. К этому времени в волости выявились
вожаки — организаторы масс. Это были — Доскажа Кошеганов,
Сатай Карашев, старый Сарымсак Чентимиров, Нуке Саты
беков, Ахмет Кожамкулов и другие. Им и поручили собрать
всех недовольных.
В это время байство усиленно проводило волю царя. Осо
бенно старались муллы. Они угрожали ослушникам царской
власти вечными мучениями, говорили, что выступление против

приказа царя равносильно выступлению против пророка. На
оборот — послушным они сулили вечное блаженство.
— Если умрешь от пули врага — будешь жить в раю, ок
руженный прекрасными гуриями, сытый от райской баранины и
кумыса.
Муллы все дни ездили по аулам, буквально не зная от
дыха. Они собирали народ, который хмуро и неохотно выслуши
вал от них, что „чеит“ это — слово бога, его беспрекословный
приказ, что „уажив“ слово царя, означающее — подлежит ис
полнению, что мобилизация на войну есть „чеит уажива, не
выполнение которого сулит всякие беды.
Пока муллы носились по аулам, не дремали и организа
торы недовольных, подготовляя тайное собрание. Это собра
ние состоялось в местности Кой-джолы. Съехались около пя
тисот человек. Организаторами и руководителями собрания
были Сарымсак Чентимиров, Сатай Карашев, Рахмет Айдасов.
Первым взял слово Доскажа Кошеганов.
— Царская власть хочет послать нас на войну. Волостные
управители уже составили список тех, кого погонят на фронт.
Будем ли выполнять царский приказ?
— Не будем!
— Не хотим воевать!
— Пусть воюют богачи, если им нравится!
Толпа замолчала, когда новый оратор — Сатыбеков —
взмахнул малахаем.
— Друзья,— сказал Сатыбеков,— у каждого, кто сидит
здесь, должен итти на войну или сын или брат. Многие обя
заны йтти сами. Если я один скажу — не пойдем, из этого
ничего не выйдет. Заявим об этом все вместе, в один голос.
Если же нас будут заставлять итти на фронт силой — будем
бороться до последней капли крови. Лучше умереть здесь на
родимой земле, чем на чужой стороне, защищая неизвестно
кого...
После Сатыбекова говорили Ахмет Кожамкулов, Рахмет
Айдасов, Нукуспек Жанаев. Они предлагали готовиться к
борьбе и вооружаться чем попало.
— Сатыбеков — охотник,— сказал Кожамкулов,— у него
есть берданка. Огнестрельное оружие имеют и другие джигиты.
Из них надо составить отряд.
— Нуке Сатыбеков должен руководить этим отрядом,—
предложил Сарымсак Чентимиров.
— Правильно!— закричали в толпе.— Нуке лучший охот
ник, пусть он командует отрядом.
— А чем будут сражаться неимеющие оружия?— спросил
кто-то.
— А разве нет у нас кузнецов?— ответил Нуке.— Разве

Нургажа Тургумбаев не сумеет выковать пики, разве Кокпай
Кошкарев делает плохие ножи, а Рыщан не ударяет молотом
так, что сыплются искры?
— Сделаем сами оружие.
— Выделить кузнецов — пусть куют пики.
Нургажа Тургумбаев, Кокпай Кошкарев и Рыщан были
выделены в особую группу, которая обязана была подгото
вить оружие для восставших.
Здесь же на собрании было решено послать представителед^в Ботпайскую, Иргайтынскую и Тайтурынскую волости.
Представителям поручалось сообщить населению этих волос^ей^чрро^жители Кунбатыс-Кастекской волости решили не да
вать людей\**а фронт и готовы поднять восстание. Посланные
должны былй^ узнать, получат ли восставшие помощь. Для
этой це^^^Ыделили Доскажа Кошеганова, Рахмета Айдасова
и Ахмета Кожамкулова.
Через два — три дня посланцы вернулись. Жители Ботпайской волости сообщили, что они решили не давать людей на
фронт. Они обещали помочь кастекцам, если на них нападут
каратели, и в свою очередь сами просили помочь в подобном
же случае. С такими же вестями явились посланные и из дру
гих волостей— Иргайтынской и Тайтурынской. Самое же глав
ное, до чего договорились все волости - это поднять 7 ав
густа восстание, если не будет отменен приказ о мобилизации.
Байские прихвостни, пробравшиеся в ряды готовых к вос
станию, выдавали властям все их планы. Волостному управи
телю, а через него и приставу, стало известно о тайном соб
рании, о поездке уполномоченных в соседние волости и даже
о дне восстания. Разумеется, пристав узнал от волостного и
имена главарей.
III
6 августа 1916 года из Верного в Кастек выехал воору
женный отряд в 250 человек. „Узун-кулак“ во-время донес
эту весть до готовящихся восстать. В ту же ночь всем стало
известно о выезде карательного отряда и о том, что утром 7
августа, следовало с оружием в руках собраться в КараТюбе. Всюду в аулах началась суматоха. Беднота заряжала
ружья, точила пики, вооружалась чокпарами и ножами.
Рано утром в Кара Тюбе уже съехалось около тысячи джи
гитов. На коротком собрании решено было разделиться на
три отряда, чтобы окружить карателей с разных сторон и
уничтожить их. Отряды не успели разъехаться, как другие
увидели почтовую тройку, мчавшуюся со стороны Токмака.
— Их надо схватить, это, наверное, царские чиновники!—
зашумели джигиты. Часть всадников бросилась наперерез трой

ке. Не успели они подскакать ближе, как со стороны неиз
вестных послышались выстрелы. Кое-кто повернул обратно
коней, но передние всадники доскакали и через минуту четыре
человека, измятые и оглушенные в свалке, испуганно жались
друг к другу, увертываясь от оскаленных лошадиных морд.
— Убивайте их, что вы на них смотрите, — закричали от
ставшие джигиты, подъезжая к пленникам; кое-кто поднял
было топор, но тут вмешался Абдукарым Самбетов.
— Убить успеем, не торопитесь,— сказал они, спрыгнув
с лошади, подошел к задержанным.
— Кто вы такие?— спросил он по-русски. Из бессвязных
ответов насмерть перепуганных людей выяснилось, что все
четверо — землемеры, возвращавшиеся из служебной поездки
в Узун-Агач.
— Что же вы стреляли?
— Мы испугались.
Самбетов повернулся к своим.
— Они не причем — сказал он.
Землемеры были спасены. На всякий случай, чтобы они
не рассказали ч е г о нибудь приближавшимся карателям, их за
держали и направили в Карашийский сай.
В это время каратели, задержавшись в Чиене, выслали
вперед разведчика, чтобы он узнал о нашем местопребывании.
Узнав, что мы в Кара*Тюбе, он вернулся в Чиен и доложил
об этом отряду. Отряд немедленно двинулся вперед и остано
вился, не дойдя до нас не больше версты.
Чтобы взять инициативу в свои руки, мы двинулись на
врага. В лоб карателям ударил Сатай Карашев с двумястами
джигитов. С флангов заходили Доскажа Кошеганов, Нуке
Сатыбеков, Ниязкул Саттаев, Ахмет Кожамкулов, Рахмет Ай
дасов, Сарымсак Чентимиров и другие.
Каратели встретили нас свинцовым дождем. Первым упал
с лошади Сатай Карашев. Он хотел что то крикнуть, но зах
лебнулся кровью и поник головой на гриву коня. Вслед за ним
на всем скаку грохнулся Сазанбаев. Пика выскользнула
из его пальцев и воткнулась в траву.
Мы повернули обратно. Что можно было сделать какимито жалкими пикамй с врагом, вооруженным до зубов?
Чтобы задержать преследование, Нуке Сатыбеков с де
сятком товарищей, имевших огнестрельное оружие, спрятался
за камнями. Каратели ехали осторожно, точно ожидая засады.
Вот они уже совсем близко, пожалуй можно стрелять но
Нуке все не дает знака, он помнит, что старые охотничьи дро
бовики далеко не возьмут.
Нуке, стиснув зубы, водит стволом своей берданки за ка
рателем, который гарцует на серой лошади впереди всех. Охот

ник Нуке первый раз метился в человека, рука его не дро
жит. Вот он поймал на мушку плечо, перерезанное ремнем,
вот всадник поднялся на стременах и выстрел разносится по
горам. Нуке видит, как каратель взмахивает руками и валит
ся на бок.
—
Для крупного зверя можно не пожалеть второго пат
рона...— бормочет Нуке, и снова грохочет выстрел. Серая ло
шадь взвивается на дыбы и валится на хозяина. Справа и
слева от Нуке трещат новые выстрелы.
Каратели, потеряв своего предводителя,— это его вме
сте с ^ошадью подстрелил Сатыбеков,— растерялись. Одни
б^строЧювернули коней обратно, другие залегли, отстреливая^./ЙуЗйг^венели над головами восставших, хлопались в
скальд, обдавая осколками камня. Нуке стрелял редко, берег
патроны, но нк один выстрел его не пропал даром.
Перее^релка продолжалась до вечера. Каратели, хотя и
чувствовали, что противник слабее их в несколько раз, не ре
шались итти в атаку, боясь, что засада — это только уловка.
Вечером отряд повернул обратно в Чиен, откуда, с присое
динившимися к нему местными кулаками, отправился на но
чевку в Узун-Агач. Каратели боялись, что восставшие напа
дут на них ночью.
В это время повстанцы, обсудив положение, решили уйти
горами в Киргизию на соединение с тамошними джигитами.
Тут же было решено взять у крупных баев—Ибраима Спатаева, Каукан Тельтаева, Нурбая Каратаева, Ахмета Серикпаева, Агыбая Суттыбаева и других — лошадей, баранов и про
довольствие.
Часть этих баев ночью бежала в горы. Другая часть —
пробралась к карателям, чтобы донести о действиях повстан
цев.
Повстанцы действовали быстро. Одни бросались к бай
ским юртам, навьючивая масло, сыр, мясо, теплые халаты и
одеяла, другие сгоняли байские табуны — баранов и лошадей.
Еще ночью беглецы покинули родной аул.
Утром, узнав от доносчиков-баев о бегстве повстанцев,
каратели кинулись в погоню. Они догнали беглецов, возле
урочища Сарджазика и Суук-Тюбе. Охотники, прикрывая тыл,
снова залегли в камнях, отстреливаясь, но каратели, хорошо
осведомленные о наличии у повстанцев огнестрельного оружия,
действовали решительнее вчерашнего.
Один за другим падали джйгиты под пулями. Аыклбай
Карасартов напрасно зажимал простреленную шею: кровь ли
лась горячим фонтаном на камни и на траву. Вот дернулся и
затих навсегда старый Мусаев — пуля попала ему в морщи
нистую щеку и кровь побежала по ней, смешиваясь с послед

ней слезой. Его сыновья, стрелявшие рядом с отцом, погибли
один за другим, расстреляв по карателям последние патроныДюсека Серибаева до пояса развалила шашка жандарма, вслед
за ним упал Есембай Орманов, Тажибай Джангазиев и много
других.
Только небольшая часть повстанцев ускользнула из лап
царских карателей. Остальные были окружены, остановлены
дулами винтовок, нагайками с зашитыми в них свинцовыми
пулями.
— Первого, кто тронется— расстреляем на месте. Пере
дай это своим сородичам,— сказал командир карателей баю
Ибраиму Спатаеву.
Спатаев угодливо закивал жандарму, потом повернулся
к беглецам.
— Собаки! Где те, кто толкнул вас на этот безумный
шаг? Вы будете прощены и отпущены с миром, если сами
свяжете и выдадите своих вожаков...
Через полчаса беглецов погнали обратно. Сзади и по бо
кам далеко растянувшегося обоза, скакали каратели, разма
хивая плетьми. Вот проскрипели последние арбы с плачущими
женщинами и ребятишками, вот улеглась пыль. Все было кон
чено. Только высоко в небе кружились хищные беркуты, гото
вясь к пышному пиру...
IV
Угрозами, плетью, пытками и другими испытанными сред
ствами, царские каратели выявили, что главари восставших —
семидесятипятилетний старик Кошеган Рыскулбеков, его сын
Доскажа Кошеганов, Сатай Карашев, Нуке Сатыбеков, Ниязкул Сатаев, Ахмет Кожамкулов, Сарымсак Чентимиров, Оразалык Киякпаев, Мамий Кузембаев и его брат Абдугалык Кузембаев. Некоторые уже были убиты карателями в прошед
ших стычках.
Начались усиленные розыски бежавших. Через неболь
шое время десять семей беглецов были обнаружены в Пржевальске. Некоторые участники восстаний скрывались у рус
ских бедняков в селении Бургун. Бедняк Демко скрывал у
себя трех братьев Канаевых. Этот же русский бедняк скры
вал Ибраима Айдасова. Павел Аркадиев, из этого же селе
ния, укрыл от карателей Джунусбека Джайнакова. Скрывали
участников восстания и другие русские бедняки.
Наконец, царским властям посчастливилось. Новый воло
стной управитель Ибраим Спатаев узнал и донес властям,
что Нуке Сатыбеков скрывается в Сар-Джазыке. Немедленно
были приняты меры, и Нуке оказался в руках властей. Его
10^876

поймали при помощи специально посланного вооруженного
отряда. Еще раньше, чем Нуке был доставлен на место — в
урочище Апракае, арестовали Доскажа Кошеганова, его отца
Кошегана Рыскулбекова, Ниязкула Сатаева, Сарымсака Чентимирова и других.
5
сентября в Узун-Агаче состоялся допрос обвиняемыхОн был обставлен с таким расчетом, чтобы запугать, пода
вить присутствующих и в первую очередь обвиняемых. Пер
вым допрашивали Нуке Сатыбекова.
— Скажи, Сатыбеков,— важно произнес следователь,—
это от твоей пули погиб житель Чиен—Москаленко?
“ %Не знаю,— твердо ответил Нуке.
— Как не знаешь, когда это подтверждают все жители
волости.
Нуке пожимает плечами.
— Почему ты стрелял?— начинает сердиться следователь,
надувая толстые щеки.
— Меня забирали на фронт, а я не хотел итти.
— Ты молод, Сатыбеков, Скажи, может тебя уговорили
совершить этот проступок. Кто тебя уговаривал?
Нуке опять пожимает плечами.
— Молчать!—кричит следователь, багровея, хотя он
взбешен именно тем, что Нуке молчит.
— Как стал ты одним из руководителей восстания?— спра
шивает другой следователь с длинным, узким лицом.
— Мне сказал народ — ты охотник, ты должен руково
дить всеми, кто имеет ружье.
— А скажи, Сатыбеков — ты думал быть губернатором
или ханом, если бы нас победили?
— Господин — усмехается Нуке,— я не хотел быть ни
ханом, ни губернатором. Я хотел оставаться свободным охот
ником.
— А зачем восставал?
Глаза Нуке вспыхивают от гнева.
— Ты спрашиваешь зачем я восставал! Хорошо, я рас
скажу. Я восстал потому, что больше не было силы терпеть.
Каждый из нас носил на своей шее по два ярма. Одно надели
наши же баи, другое — начальники царя. У нас отобрали хорошие земли, но мы стерпели. Нас обложили податями, мы
не наедались досыта, но терпели. Бии* судили в пользу бога
тых, мы платили штрафы и продолжали терпеть. Мы чуть не
превратились в верблюдов, которые падают от непосиль
ной ноши и умирают. Но мы все же люди и всякому терпе
нью приходит конец. Вместо терпенья в наших сердцах по
явилась ненависть к палачам. Мы...
— Довольно!— оборвал Нуке переводчик.— Начальник г#-
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ворит, что это не нужно. Он спрашивает, откуда у тебя бер
данка?
— Купил.
— Верно ли, что командир отряда Пешков погиб от тво
ей пули?
— Не знаю.
— Как не знаешь. Все подтверждают, что Пешкова и его
серую лошадь расстрелял ты.
После Нуке допрашивали Кашагана Рыскулбекова, До
скажа Кашаганова, Ниязкула Сатаева, Сарымсака Чентимирова
и Ахмета Кожамкулова.
Через несколько дней всех арестованных погнали пешком
в Верный, где и посадили в тюрьму. В тюрьме держали в оди
ночках, за толстыми железными решотками.
Тяжело было охотнику
Нуке в одиночке. Ярость и
злоба грызли его сердцеВот этими руками удушил
бы он Ибрагима Спатаева—волостного управите
ля, который выдал их всех
царским властям.
— Раздавить бы гади
ну, — думал он, тоскливо
расхаживая по своей клет
ке.
Только в январе 1917г.
в Верном состоялся суд.
Заседания суда происхо
дили в бывшем помещении
русско-китайского банка.
Судья был вызван из
Москвы. На скамье под Средняя Азия 1916 г. Террор царских
карательных экспедиций.
судимых первым сидел ста
рик Кашаган, рядом с ним
его сын Доскажа, затем Нуке, Сарымсак Чентимиров, Ниязкул Сатаев, Ниязбек Канаев, Мамий Кузембаев и его брат
Абдукалык, Оразали Киябаев, Искакбай Джамаулов.
Первым стали допрашивать Кашагана. Старик встал, пос
мотрел на своих товарищей внимательным взглядом, точно
приглашал следовать его примеру и стал отвечать. Он отри
цал все обвинения, прикидывался непонимающим, заставляя
судью выходить из себя, нарочно выигрывал время.
Суд ничего не узнал от старого Кашагана. Ничего не
сказали и остальные обвиняемые, отвечая на все вопросы
общими фразами.

Ночью объявили приговор. Когда судья вышел с приго
вором в руках, всех заставили встать. Судья долго перечис
лял царские титулы, потом наши „преступления" перед ца
рем и, наконец, объявил:
— Оразалы Киябаева — приговорить к тюремному заклю
чению, остальных — таких-то, таких-то — повесить...
— Будьте джигитами, дети,— успел прошептать старик
Кашаган, когда жандармы уводили смертников из залы суда.
Ночь нрошла, наступил солнечный день. Никто не ложил
ся спать. Каждый думал о своем. Один вспоминал мать, дру
гой |^ну, третьему мерещились дети. Опять наступила ночь,
а палач^Исе не шел. Сколько прошло дней и ночей — никто не
ечитал. Когда свыклись с мыслью о смерти, в тюрьму явил
ся судья:
— Казнить никого не будут,— сказал он.— Может быть,
даже освободим...
Дни полетели быстро. Манила степь, горы, ласково го
лубело сквозь решетку весеннее небо. А когда в тюрьму про
сочились слухи, что не стало больше царя, радость захлест
нула сердце каждого заключенного.
В теплый весенний день 20 марта раскрылись, наконец»
двери тюрьмы и старый Кашаган первым поднял руки к зо
лотому, яркому солнцу...

В ДОЛИНАХ КЕГЕНИ И ТЕКЕСА

Ы ТАБАЙ ДАЛДЫБАЕВ

огаты иастбищами и сенокосами долины рек Кегеыи
■ Каркары (притоков Чарына, впадающего в р. Или
с левой стороны), Текеса, уходящего нижним плесом
* пределы Китая, и других рек и речек приграничной шолосы. Многочисленные горные речки служат прекрасными водомоями для табунов и отар казахского населения.
В 1910—1913 гг. на полях и пастбищах появилось много
землемеров: царское правительство приступало к размежева
нию земель. Земля делилась на отдельные участки и отдава
лась нереселенцам. Все лучшие земли, сенокосы и пастбища,
даже летние стойбища и кочевки казахов, дороги и нрогоны
вошли в зону размежевания. В 1914—1915 гг. оставались
свободными для пастьбы казахского скота только горы.
Стесненные со всех сторон казахские крестьяне нлатили большие штрафы за „потраву" никому не нужной травы
в размежеванной зоне. За каждую голову скота полагался
штраф от 1 до 3 рублей. А из пойманного на „потраве" та€уна из каждых 10 голов отбиралась одна голова скота. Не
мало скота погибло в это время от бескормицы и попало за
§есценок в стада бая и в руки разных перекупщиков, нажи
вавшихся за счет казахской бедноты.
Колонизаторская политика царского правительства, эксялоатация местных баев и торговцев вели казахское кростьянство к окончательному разорению. С начала войны царское
правительство ввело разные дополнительные налоги. При не
уплате налогов у бедняков отбирали и продавали последний
скот, последнее имущество.
Летом 1916 года царское правительство объявило моби
лизацию казахов. Получив приказ о мобилизации, управители
двух волостей (района Кегеня и Каркары) приступили к со
ставлению списков призываемых. Весть об этом всколыхнула
населен»! . И у^е :.а следующей де :ь до 200 беляков, воз-
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буждённых слухами о готовящейся мобилизации, собрались
близ Каркаринской ярмарки и говорили о том, что скота у бед
ноты становится все меньше и меньше, что много бедняков,
потеряв свой скот, работают батраками у баев и кулаков, что
к этому привело казахов царское правительство и его чинов
ники.
— Теперь царское правительство объявило мобилизацию.
Если дадим молодежь на тыловые работы, правительство возь
мет ее и на войну. Не надо подчиняться царскому приказу!
Це дадим погубить своих детей!
Голоса согласно ответили:
4— Не дадим!
Одтп^ громко крикнул:
—{ Н^ допущу, чтобы кости моих детей гнили где-то на
фронте я )лясо их клевали коршуны.
Решили во что бы то ни стало помешать волостным уп
равителям составить списки призывников.
Но пристав все настойчивее требовал списки и, наконец,
потребовал личной явки волостных управителей. Три дня ка
захская беднота удерживала управителей. Только на четвер
тый день управители пришли к дому пристава в окружении
большой толпы казахов, насчитывавшей около 400 человек. Пристав грозно встретил толпу и потребовал подчинения
приказу и немедленной сдачи списков призывников.
Казахи заявили:
— На тыловые работы не пойдем. Ни один казах не
пойде.т!
Пристав рассвирепел и тут же арестовал несколько че
ловек.
Арестованных повели. Вдруг один из них остановился и
закричал казахам:
— Нас арестовали несправедливо. Мы не хотим сидеть
под арестом. Чего смотрите!
И толпа бросилась на выручку.
— Освободите их! Они не виноваты!
Конвой направил на толпу винтовки. Толпа остановилась.
Арестованных увели.
Весть об аресте быстро распространилась по аулам. Пос
лышались призывы к вооруженной борьбе.
Баи встревожились. Они уговорили пристава отпустить
арестованных и использовать пока мирные средства.
Но пожар ненависти к царским чиновникам уже пылал.
На следующий день на острове в устье речки Карасу соб
ралось до 400 человек казахов. Выступавшие на собрании при
зывали к неповиновению царской власти и к вооруженной
борьбе против нее.

—
Наш враг тот, кто отобрал у нас наши земли, кто за
проезд верхом по земле, у нас же отобранной, берет с нас
штрафы. В каждом селении мы можем собрать по 40—50
штук старого оружия. Надо собрать его и вооружиться против
царских солдат. Пусть наши дети умрут с оружием в руках,
а не под палками палачей.
Немедленно после собрания началась организация отря
дов и их вооружение. Послали людей к киргизской бедноте —
узнать, что решили там.
28 июля на Каркаринскую ярмарку прибыло 62 верховых
и 90 пеших солдат. С помощью этого отряда пристав аресто
вал 12 человек — организаторов восстания: 3 казахов и 9 уйгур. Арестованные были отправлены под конвоем нескольких
солдат в Джаркентскую тюрьму. По дороге до конвоя дошел
слух о восстании в киргизских волостях. Перепугавшийся кон
вой расстрелял арестованных и поспешил уйти из опасных
мест. Один из подвергнувшихся расстрелу был только ранен.
Некоторое время он лежал без сознания, а когда пришел в
себя, конвоиров уже не было. Он и принес в восставшие
аулы известие о судьбе арестованных.
Между тем, на Каркаринской ярмарке каратели аресто
вали еще несколько десятков казахов. Количество их значи
тельно превышало численность карательного отряда. Благо
даря этому 40 арестованным удалось бежать.
Восстание ширилось...
Повстанцы знали о положении царской армии на фрон
тах. Говорили, что на войне уничтожено много войск, поэтому
других отрядов в помощь карателям царская власть выслать
не сможет. Говорили, что и в тылу, внутри России, назрева
ют крупные события. В разгар подготовки к вооруженному
восстанию стало известно о походе киргизских повстанцев из
Каракола...
Повстанцы Кегеня и Каркары усиленно вооружались. Ста
рые фитильные ружья, дробовики, всякое острое железо,
железные куски и самодельные пики — все было использовано
для вооружения.
Повстанцы выслали по аулам своих людей, через которых
сообщили, что джигиты собираются напасть на карательный
отряд, засевший на Каркаринской ярмарке, и призывали при
соединиться к повстанцам.
Казахская беднота дружно откликнулась на призыв и 10
августа, ночью до 800 джигитов подъехали к Каркаре. Здесь
к ним присоединились еще до 300 повстанцев.
Перед рассветом повстанцы бросились в атаку. Каратели
открыли огонь. Несколько человек попадало замертво. Не
смотря на потери, повстанцы приближались к карателям, пе

редние части уже были в 100 метрах. Вдруг задние ряды за
колебались, повернули назад и побежали...
Оказалось, что часть карателей обошла наступавших и
собиралась окружить повстанцев.
Каратели бросились за убегавшими казахами, убивая по
пути повстанцев и мирных жителей. Ближайшие к Каркарин
ской ярмарке аулы были разгромлены...
В восстание вовлекалось все большее и большее количе
ство аулов и волостей. Борьба с каждым днем принимала все
бълее ожесточенный характер. Повстанцы громили хозяйства
кулаков, сжигали их дома, отбирали скот. Лавки и магазины
€ылихразгромлены.
Русское кулачество и баи вооружались и жестоко расправ
лялись с повстанцами, убивая их и всячески издеваясь над
тру надо*..
Поддержанные кулачеством и байством, карательные от
ряды, яолучившие большие подкрепления, вытеснили жевстанцев из аулов и грозили им полным уничтожением.
И в сентябре, измученная неравной борьбой, казахская
беднота, навьючив свой скарб и забрав остатки скота, двияулась к китайской границе.
Но китайские чиновники потребовали от повстанцев боль
шую оялату за переход границы: 9 черных иноходцев, 9 ар
гамаков, 10000 рублей деньгами и 12 джамбе (слитков серебра).
Следом за повстанцами уже двигался карательный отряд.
Сжатые с двух сторон, повстанцы собрались на острове
яри впадении р. Баян-Кула в р. Текес, и здесь, после долгого
обсуждения решили организовать отряд для защиты от напа
дения карателей. От каждой волости в отряд были выделены
ло 100 человек джигитов. Собрали остатки оружия.
В это время отряд карателей под командованием Крав
ченко с одним орудием прибыл в Сарджас. Кравченко объ
явил, что повстанцы могут вернуться в свои аулы и что нака
заны будут только зачинщики восстания.
—
Если же в течение двух дней повстанцы не разору
жатся и яе вернутся на свои места, они будут расстреливать
ся,— предупреждал Кравченко.
Наученные горьким опытом, повстанцы ничему не верили
и оружия не с л о ж и л и . О ни заняли удобные позиции в горах,
в местности Орта-Капка, и оттуда обстреляли карателей. Ка
ратели ответили стрельбой из винтовок и орудия.
Не выдержав орудийного обстрела, повстанцы разбежа
лись и вернулись к своим становищам.
Ночью карательный отряд яоиытался окружить стано
вище повстанцев. Узкав о намерении карателей, население,
жоснешь® забрав скарб и скот, двинулось вдоль граи: цм.

Каратели шли следом.
Иногда измученным людям удавалось устроиться на ноч
лег. Вдруг ночью начиналась пушечная стрельба. Становище
в ужасе просыпалось. Женщины, дети поднимали плач. Все,
что могло двигаться, бежало, подгоняя скот и отставших.
^ , Однажды, обстреливаемая с одной стороны карателями,
а с другой — китайскими пограничниками, отчаявшаяся толпа
иод градом пуль перешла китайскую границу.

Расправа (с*картины худ. Бортникова).

Беженцы двинулись вглубь китайской территории и в т#т
же день столкнулись с вооруженными бандами. Бандиты за
няли берега реки Музарат и обстреляли беженцев. Несколь
ко джигитов, женщин и детей было убито.
Преследования и нападения бандитов на становшя* ШОШт
станцев продолжались на всем пути от границы до АлманьшСазы-Атыдын-Тюуе, где жили казахи, ранее сбежавшие в Ки
тай: Много скота, много всякого имущества было отобрано у
казахов на нуги от границы. Много убитых во время нападени;4 бандитских шае:: осталось на стгчовищах.

В аулах старожилов-казахов беженцы нищенствовали.
Побирались, доходили до Кульджи. Многие погибли на глу
хих дорогах Китая.
В августе 1917 года китайские чиновники собрали каза
хов, перешедших в 1916 году границу, и приказали им не
медленно отправляться в Россию.
Перенесших столько лишений казахов, голых и босых,
истощенных и голодных погнали к границе. Многие не вынес
ли нового похода. Часто на местах остановок в кибитках на
ходили трупы, завернутые в кошму или в одеяло.
_^а границе, в местности Ногай-Толгай, на берегу р. Наш№куХу\ изгнанных из Китая повстанцев встретил вооружен
ный о(гряд. Беженцев обыскали, отобрали у них все более или
менее ценные вещи.
/Казахи вернулись в аулы. А через несколько дней в аулах
появились кулацкие банды. Появлялись они небольшими груп
пами по 2—3 человека и, действуя от имени Временного пра
вительства, производили обыски, отбирали последний скот.
При малейшем сопротивлении виновных расстреливали.
Жить стало невозможно. И беднота снова поднялась со
своих мест и откочевала в горы Шалькуда, в местность Ка
ра-Каин.
Спустя некоторое время стало известно о приезде в Токал какого-то большого начальника. Отправились к нему. Но
вместо помощи казахской бедноте, начальник предложил соб
рать с каждой кибитки по 2 лошади, по 2 быка и по 10 ба
ранов для передачи кулакам в возмещение „убытков*, причи
ненных восстанием 1916 года.
Так „помогло" Временное правительство казахской бед
ноте.
Только весной 1918 года, когда в Семиречье установи
лась советская власть, пришедшие в аулы красногвардейцы
очистили район от бандитов и насильников.

БОРЬБА И СКИТАНИЯ

ДЖАЗЫЛБЕК САРЫБАЕВ

де-то далеко, мы даже не представляли себе где, шла
война, а нас заставляли оплачивать эту войну.
Брали вещами и деньгами. В 1915 году взяли с каж
дой юрты по байпаку, с каждой волости по 9 новых кибиток
и с каждого аула в 5 — 10 кибиток по 100 рублей.
Летом 1916 года в Каркара на ярмарку приехала комис
сия по реквизиции лошадей. Отбирали самых лучших.
Наконец, добрались до нас самих — был объявлен царский
указ о мобилизации казахов на тыловые работы. Началось
составление списков.
В то время был на Кыргыз-Сайском участке пристав,
фамилии его я не помню, но в народе его звали Ак-ЖелькеУлык, что значит— „начальник—белый затылок". По его
распоряжению в конце июля на урочище Эреуль-Тюбе собра
лись влиятельные лица и аксакалы рода Албан, чтобы обсу
дить вопрос о мобилизации джигитов.
На это собрание, кроме волостных управителей и аксака
лов, приехало много бедняков с Каркаринской ярмарки. Все
хотели знать, что решат аксакалы.
Один из волостных управителей, Рахимбай Султанкулов,
выступил с речью, призывая подчиниться требованию прави
тельства.
— Вы представители рода Албан,— сказал он,— что вы
скажете в ответ на распоряжение правительства?
Джигиты подняли большой шум. Они были возмущены
предательством Султанкулова и кричали: „Не пойдем на вой
ну!", „Не дадим ни одного человека!". Аксакалы, боясь взвол
нованных джигитов, сказали: „Народ не хочет итти на войну,
что можем мы сделать".
— Нельзя итти против правительства,— отвечали волост
ные управители,— подумайте еще и еще, так как нужно под
чиниться и дать джигитов.

Г

Тут снова все присутствующие зашумели, заволновались
и запротестовали. Увидев, что у них ничего не выходит, во
лостные управители заявили аксакалам:
„Идите и скажите сами начальству, что вы не подчиня
етесь указу царя".
Выбрали делегацию из четырех аксакалов. Пристав нахо
дился в то время на Каркаринской ярмарке. Делегатам мы
не доверяли, боялись с их стороны предательства, и потому
вместе е ними поехало человек 400 джигитов.
Узнав о прибытии делегации, пристав вышел на крыльцо
своей канцелярии. С ним был переводчик и еще один моло
дой ^ловек — помощник прокурора. Он держал в руках фо
тографический аппарат.
Аксакдлы сняли шапки и с низкими поклонами направи
лись к крыльцу. Вся остальная масса приехавших, кто на ло
шади, кто на быке, остановились в стороне, в нескольких шагах.
— Что за народ?—спросил пристав.— И что вам нужно?
— Мы избраны на совещании аксакалов рода Албан,—
ответил один из делегатов.
— Наш народ темный и не понимает, что делается для
его же пользы. — Наш народ говорит, что рукой нельзя ло
мать камень. Мы не знаем военного искусства, не умеем обра
щаться с оружием, как же мы будем воевать. Наш народ го
ворит, что он не пойдет на войну".
— Не будьте дураками,— сказал пристав.— Ваши глупые
разговоры вам не помогут. Если заберетесь даже на луну,
царь все равно вас достанет...
В это время помощник прокурора фотографировал толпу*
— Не пойдем, что хочешь делай, все равно не пойдем,—
кричали мы.
Делегаты, боясь и начальника и джигитов, поспешили
скрыться. Пристав ушел в свою канцелярию. Народ разошел
ся, волнуясь и негодуя. На другой день было поставлен»
30 кибиток для комиссии, назначенной для отбора джигитов.
Из Джаркента пришел отряд солдат под командованием Крав
ченко. Русские кулаки ловили разбежавшихся казахов-батраков.
Кравченко начал с того, что арестовал 19 человек и отпра
вил их в Нарынкульскую тюрьму. Через несколько дней мы
узнали, что трое из них расстреляны на урочище Ак-Шоке, а ос
тальных, запертых в тюремных камерах, перестреляли через
окна.
Это послужило сигналом к восстанию. Мы создали отряд
и повели наступление на Каркаринскую ярмарку против стояв
шего там карательного отряда. Но солдаты были хорошо
вооружены, их пули достигали нас, а наши не причиняли им
вреда. Мы потеряли в бою несколько человек убитыми и от

ступили в горные ущелья. Но нас не оставили и здесь в по
кое. Кравченко привлек к себе в помощь русских кулаков из
окрестных селений и они, зная местность, помогали ему пре
следовать нас.
Совершенно измученные, мы решили уйти в Китай, но ки
тайская пограничная стража не пустила нас через границу.
Мы очутились в безвыходном положении. С одной стороны
нас преследуют, с другой — не пускают. Мы решили поднести
китайским властям подарки.
Пока у нас шли переговоры с китайскими властями, Крав
ченко с отрядом в 300 — 400 солдат настиг нас. В устье реки
Текес в местности Каракопа произошла схватка. В нас стре
ляли из пулеметов. Много джигитов, много женщин и детей
было убито и ранено. Ночью мы все, с женами, стариками
и детьми, снова подошли к китайской границе и снова нас не
пустили. Мы были измучены до последней степени — целую
ночь мы все от мала до велика двигались по горам, кто на
лошади, кто на верблюде, кто на корове.
С рассветом Кравченко снова начал обстрел и снова сре
ди нас оказалось много убитых и раненых. Несмотря на про
тесты китайской стражи, мы перешли границу.
Так мы очутились на чужой земле... Здесь было не лучше,
чем дома. Перешедшие границу без разрешения властей, мы были
как бы вне закона, и каждый мог делать с нами, что хотел.
Китайские кулаки и бандиты грабили нас день и ночь. У нас
было отнято несколько тысяч голов скота, мы бедствовали,
голодали и холодали. В мае 1917 года мы решили вернуться
в Семиречье,
Едва мы перешли границу, как к нам приехали из Джаркента какие-то люди и заявили, что во время прошлогоднего
восстания многие селения, якобы, были разорены и поэтому
мы должны возместить убытки. Что было нам делать? Мы
дали требуемый от нас скот.
Но и это не помогло. Всю зиму 1917 года кулаки терро
ризировали нас. Мы жили как на чужой земле. В Верном си
дел комиссар Временного правительства Тынышпаев. Он мно
го говорил о свободе казахского народа, а нас грабили и
обирали и негде нам было искать защиты.
Сиасая себя, своих жен и детей от окончательного разо
рения и смерти, мы снова скрылись в глухих горных ущельях.
Мы жили как дикие звери. Многие из нас не выдержали этих
мук и умерли.
Много пришлось перенести нам лишений, но нимто из нас
не был мобилизован на войну. Только один переводчик ми
рового судьи Абубакир Джунусов поехал на тыловые работы,
да и те как надсмотрщик над мобилизованными уйгурами..

ПРЕДАТЕЛЬСТВО АКСАКАЛОВ

ДЕМИКУЛ ТАНСЫКОВ

тТТХ*ЗСтанцы Кунбатыс-Кастекской волости собрались на
I I Урочище Чиен. Против них из города Верного выступил полицейский отряд. Произошло столкновение
и полицейские отступили, потеряв несколько человек убитыми.

Заговор баев по >тиз п сзстскцсв.

Рис. школьника И. Сущих.

Пользуясь растерянностью властей после поражения полицейского^отряда, повстанцы решили отступить в такое ме
сто, где их было бы трудно найти. Так они и сделали.

Но два аксакала, Естыбай и Тойбай, предали восставших.
Ночью они незаметно бежали в Верный и выдали властям
место расположения повстанческого отряда и его дальнейшие
планы.
По их указаниям большой карательный отряд разыскал
повстанцев и разгромил их.
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ВОССТАНИЕ В МЕРКЕ

Т. РЫСКУЛОВ

удучи свидетелем начавшихся после объявления
царского указа о наборе волнений в старом городе
Ташкенте, я решил бросить свою работу и вые
хать к родным в Меркенский район, Аулиэ-Атинского уезда.
Мой приезд туда совпал с начинавшимся уже брожением
среди казахских масс. Ко мне обращались ямщики и батраки,
работавшие у русских кулаков в Мерке, трудящиеся из аулов
с вопросом — как быть? Предвидя неизбежность восстания,
я посоветовал им организоваться как следует: неорганизован
но, небольшими группами не выступать. Советовал, главным
образом, -нападать на царскую администрацию, вынудить ее
отказаться брать казахов на тыловые работы, вместе с тем
всячески остерегаться столкновения с русским крестьян
ством.
Я чувствовал опасность того, что царизм может натра
вить русское переселенческое крестьянство на казахских пов
станцев и тогда последние очутятся в тяжелом положении.
По доносу одного лица меркенский участковый пристав
узнал о том, что у меня происходят секретные совещания.
Он арестовал меня и после допроса предложил немедленно
выехать обратно в Ташкент, угрожая, в противном случае,
выслать этапным порядком. Я решил уйти к восставшим. Но
неожиданно тяжело заболел, целый месяц был прикован к по
стели и едва остался жив.
Тем временем, восстание казахских масс в Меркенском
районе и во всем Аулиэ-Атинском уезде приняло большие
размеры. В Аулиэ-Атинском уезде подлежало мобилизации
22675 казахов и киргиз; до конца августа 1916 года набран
ных рабочих однако оказалось только около 3 тысяч че
ловек.
Остальных рабочих казахское и киргизское население
отказалось дать.

Б

Началось выступление с Кученеевской волости, где вос
ставшие убили лесообъездчика и оказали сопротивление адми
нистрации. Карательным отрядом это выступление было по
давлено и ряд лиц был арестован. По распоряжению уездно
го начальника кулацкие элементы поселков вооружились.
Из Ташкента начальство отправляло усиленные подкреп
ления по линии Аулиэ-Ата — Пишпек. Но события разгоре
лись до прибытия этих отрядов.
Повстанцы прервали теле_
_
графную линию от селения
Чалдовар до селения Мерке.
Происходит масса столк
новений.
К 25 августа весь Мер
кенский участок охвачен вос
станием. Телеграфная линия
Мерке — Пишпек прервана и
телеграфные столбы унесены
на много верст от линии.
Ряд поселков подвергается
нападению. Казахские и кир
гизские трудящиеся в коли
честве нескольких тысяч че
ловек наступают на Мерке.
Карательный отряд участ
кового пристава при выезде
из Мерке встретился с на
ступавшими казахскими мас
сами и, обстреляв их, возвра
тился. В этом столкновении Досмаил Сыргабаев ( колхозник Мербыл ранен волостной писарь кенского района Ю ж н о-К азахстан
Аспаринского
волостного ской области). Один из руководи
телей восстания 1916 г. в районе.
управителя.
Меркенские казахи - пов
станцы, устроив ряд съездов, решили продолжать выступле
ния: они говорили, что „задавят нападающих карателей сво
ими тысячными табунами лошадей". И, действительно, были
такие случаи, когда восставшие пускали вперед, вскачь,
многотысячные конские табуны, чтобы вызвать панику в ря
дах врагов.
Среди вожаков восставших особо выделялся один казах
ский старик по имени „Ак-коз“, из Курагатинской волости.
Он впоследствии был взят в плен, подвергся побоям, но
остался жив.
Посланные к тому времени из Ташкента отдельные воин
ские части стали прибывать в Мерке, где образовался настоя

щий военный лагерь. 29 — 30 августа 1500 — 2000 повстанцев
казахов и киргиз, вооруженных пиками и другим оружием,
совершили нападение на Мерке. Они были встречены залпа
ми царских солдат, потеряли многих убитыми и ранеными
и отступили.
Крайне ожесточенный характер носило выступление в Но
во-Троицком районе. Здесь карательный отряд при столкно
вении с восставшими взял в плен 150 человек. По дороге все
они были расстреляны. Этот карательный отряд захватил у
населения 4340 баранов и много другого скота.
^Серьезные выступления происходили на Чуйском участке
Аулиэ-Атинского уезда, куда выезжали конные отряды во
главе с участковым приставом.

Разгром аула карателями (с картины худ. Хлудова).

В конце сентября в Меркенском районе восстание казах
ских трудящихся было уже подавлено. Свирепствовали кара
тельные отряды, истребляя целые аулы. Ежедневно кулаки
пригоняли в Мерке награбленный скот, привозили награблен
ное имущество. На определенное время казахам был запрещен
въезд в Мерке. Тех, которые, не зная об этом запрете, приез
жали в Мерке, тут же расстреливаили.
Во время восстания выявилась гнусная предательская
роль не только манапов, баев и волостных управителей, но
и алашской интеллигенции. В то время у аулиэ-атинского
уездного начальника помощником состоял Азимхан Кенесарин
(из потомков известного хана Кенесары), который позднее,
в 1917 г., участвовал в съездах контрреволюционной АлашОрды. В архивных делах обнаружен документ, из которого

видно, что этот Кенесарин совместно с уездным начальником
систематически давал сводки командующему войсками края
и сыр-дарьинскому военному губернатору о ходе восстания
в Аулиэ-Атинском уезде. Такую же предательскую роль во
время восстания в Меркенском районе сыграл учитель Карабай Адильбеков (тоже член контрреволюционной алашской
партии). Он помогал царской власти подавлять восстание;
помогал байским сыновьям освободиться от мобилизации на
тыловые работы, обирал население и накопил себе большое
состояние.

Союз баев и царского офицерства.

Эта предательская роль националистической интеллиген
ции в Аулиэ-Атинском уезде соответствовала предательской
линии националистической алашской интеллигенции во всем
Казахстане.
* * *
Вскоре после Февральской революции я покинул учебу
в учительском институте в Ташкенте и выехал в Меркенский
район.
Здесь русское кулачество продолжало безудержно терро
ризировать казахских трудящихся. Последние находились вне
закона. Были случаи, когда убивали мирно едущих по улицам
казахов. Все это проделывалось с благословения местного
комитета Временного правительства, состоявшего исключи
тельно из русских кулаков и царских чиновников.

Как раз в день моего приезда, на площади скотского
базара в Мерке проходило многочисленное собрание предста
вителей всех семи волостей Меркенского района (участка).
На одном холме собрались казахи (до тысячи человек), а на
другом холме заседал местный комитет Временного прави
тельства, окруженный меркенским кулачеством. Семи казах
ским волостям района был предъявлен ультиматум об уплате
к определенному сроку огромной контрибуции скотом и день
гами в возмещение за, якобы, понесенные кулачеством убытки
Ьо время восстания 1916 года.
\ ^„Посредничали" предатель алашордынец учитель Карабай ^Хдильбеков и некоторые волостные управители, которым
был обещан определенный процент контрибуции в вознаграждение-^а услуги.
^Атмосфера была до крайности накалена. Казахских тру
дящихся всячески запугивали; говорили им, что уже движутся
войска по приказу Временного правительства и что при отка
зе платить контрибуцию аулы будут уничтожены. Собравшие
ся на холме казахи, увидев меня, обрадовались, прося совета,
как поступить. Я им посоветовал никакой контрибуции не
платить. Меня тут же арестовали полицейские и повели к за
седавшему на другом холме комитету.
Пока комитет допрашивал меня, казахи сели на своих
лошадей и разъехались во все стороны. В виду того, что мое
выступление получило широкую огласку,— комитет, видимо,
не решился прямо отправить в тюрьму, а объявил меня под
домашним арестом.
На следующий день я явился в комитет Временного пра
вительства вместе с представителями казахских трудящихся
и казахской молодежи. Перед этим я встретил на улице
алашордынца Карабая Адильбекова. Он потребовал от меня,
чтобы я, пока жив, уехал обратно в Ташкент, говоря что не
зачем заступаться за казахский народ. Я с возмущением от
вергнул этот „совет" Адильбекова и назвал его действия пре
дательскими.
В обстановке непрекращавшегося кулацкого террора, бай
ского, алашордынского предательства, перед лицом надвигав
шегося страшного голода среди казахского населения, разо
ренного в результате подавления восстания 1916 г., мы орга
низовали „Революционный союз казахской молодежи*1. В союз
вошли сразу десятка три революционно настроенных молодых
казахов и киргиз (в том числе тт. Сарымулдаев, Нуршановы,
киргиз Турдалы, Токбаев, учитель Андреев, Асимов, Мамыров,
киргиз Джумагулов, Бармаков и другие, а несколько позже во
шли туда же аулиэатинцы Кошмамбетов, Абланов и др.). В уста
ве и положении этого союза (основные пункты устава и положе

ния, опубликованы в моей книге .Революция и коренное на
селение Туркестана", изд. У ЗГИ З, 1924 г.) ставится задачей
борьба против комитетов Временного правительства, против
засилия кулачества и байства, за сплочение революционной
молодежи и казахских трудящихся. Организован был также
продовольственный комитет для помощи голодающей казах
ской бедноте.
.Революционный союз казахской молодежи" вскоре свя
зывается с гарнизоном в Мерке и с солдатами-большевиками в этом гарнизоне. Приезжал в то время в Мерке больше
вик— представитель от Ташкентского совета. Товарищ разъ
яснил нам сущность программы большевиков. Таким образом,
мы уже в середине 1917 года примкнули к большевистским
идеям.
Вскоре союз распространил свое влияние на весь АулиэАтинский уезд. Рука об руку с нами работали и оказали на
нас огромное влияние русские большевики, т. е. Федоров Завадский, Хмелевский и другие.
Вслед за переходом власти к советам в Ташкенте была
свергнута власть Временного правительства и в нашем уезде.
Казахские и киргизские трудящиеся Аулиэ-Атинского уезда
одними из первых в крае поднялись на борьбу за советскую
власть.

КАК НАС МОБИЛИЗОВАЛИ
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ето 1916 года застало меня аульным учителем в 4-м
ауле Аулиэ-Атинского уезда, Бота-Мойнак, Алмалинской волости1.
На исходе третьего года войны казахокие аулы испытывали
серьезные затруднения.
С самого начала войны поборы следовали за поборами,
налоги — за налогами. Началось с мобилизации лошадей, во
время которой за коня, стоившего 200 рублей, платили в луч
шем случае рублей 25—30, а то и вовсе ничего не платили,
ссылаясь на то, что уплатят после, когда волостной управи
тель получит...
Одному казаху из нашего аула за прекрасного скакуна,
лучшего в уезде, после долгого торга дали... 5 рублей. З а
конской мобилизацией пошла реквизиция кошмы, потом начал
ся сбор .добровольных" пожертвований на войну.
Накладывали на аул, скажем, 1000 рублей. Эта сумма
распределялась по хозяйствам — по 30—40 рублей с хозяйства.
Никаких квитанций „жертвователи" не получали, и царские
чиновники, вкупе с казахскими баями, изрядно зарабатывали
на этом деле.
Не легче поборов были и различные повинности.
Железная дорога доходила в то время только до Чим
кента и населению приходилось своими средствами перебра
сывать из Семиреченской (ныне Алма-Атинской) области
тысячи солдат. Отбирали верховые седла, тележки, верблю
дов, тягловый скот...
Опытные руки царских интендантов, не без помощи ауль
ных воротил и переселенческого кулачья, открыто грабили
народ.
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1 В настоящее время колхоз им. Свердлова,
она, Южно-Казахстанской области.

Мирзояновского рай

Неподалеку от нашего аула были русские переселенче
ские поселки — старожильческие Михайловка и Шаповаловка и
новопоселенческая — Новая Архановка. Кулачество этих по
селков, особенно старожильческих, захватило у нас лучшие
земли и арыки. На Михайловском базаре торгаши и перекуп
щики драли с казахов втридорога и всучивали им всякую
заваль.
Враждебное отношение к переселенческим кулакам и ла
вочникам не мешало, однако, дружбе между казах
ской и русской беднотой. Ново-архановские бедняки помогали
нашим строить дома, одалживали плуги и бороны. Мы, в свою
очередь, выручали ново-архановцев во время уборки...
Трудные годы войны еще более усилили нашу друже
скую взаимопомощь. Когда из новопоселенческой Ново-Архановки забрали на войну всех взрослых мужчин,— наши бедня
ки не забыли своих тамыров (друзей) и вспахали наделы их
осиротевшим семьям.
Интересно, что даже во время восстания казахи не тро
гали бедняков-новопоселенцев. Так было, например, в посел
ке Ново-Гуляевка. Повстанцы мирно обошли этот поселок и
двинулись на Ново-Троицкое, где жило много кулаков — ста
рожилов. На обратном пути, отступая к реке Чу, казахи так
же обошли Ново-Гуляевку.
Недаром в начале восстания жандармы раздали оружие
кулакам.
Накануне мобилизации казахская беднота и середняки
были настроены пораженчески.
Говорили о том, что у царя нет денег и что скоро у нас
заберут не только лошадей, но и последние чапаны.
Алашордынская газета „Казах* всячески боролась с
этими настроениями, противопоставляя им проповедь смирения
и покорности, трескучий ура-патриотизм и заверения в сынов
них чувствах, которые, по ее мнению, питал казахский народ
к русскому царю.
Байско-аткамнерская верхушка, изрядно нажившаяся вовремя войны, помогая царским чиновникам грабить казахскую
бедноту, вторила своей газете.
Лишь раненые солдаты, приезжая на побывку, знакомили
нас с действительным положением дел.
—
У немцев хорошее оружие, могучая техника,— гово
рили они,— а у русских солдат ничего нет — ни продуктов,
ни патронов. Хоть пиками отбивайся.
Помню, как раненый солдат по фамилии, кажется, Сабир
Аппасов рассказывал, что идет забастовка, что рабочие про
тив войны. О борьбе внутри страны рассказывал и другой
раненый, не то татарин, не то азербайджанец.

В жаркий летний день в разгар уборки (у нашего аула
был небольшой надел, засеянный пшеницей) из Аулиэ-Ата
прискакал аульный старшина и объявил о мобилизации каза
хов на войну.
Женщины и дети заголосили, как на похоронах.
Все заволновались. Прибежали ко мне, рассказывают,
спрашивают:
— Правда ли? Что в газете об этом пишут?
Наутро послали ходоков к волостному управителю и к
чиновничьим переводчикам — разузнать, в чем дело и проверщ'ь, правду ли сказал аульный.
вечеру ходоки вернулись ни с чем...
Почетный переводчик — титулярный советник Азимхан
Кене^арин, алашордынец, оказавшийся впоследствии подлым
дредателем, выгнал их, заявив, что „раз есть приказ, так
надо его выполнять", а волостной управитель и вовсе на
глаза не пустил.
Бросив работу, беднота и батраки пошли в Ново-Архановку поделиться печальной новостью с тамошними друзья
ми из русских бедняков.
— Лошадей позабирали, а теперь и вас берут — говори
ли им раненые солдаты,— мы калеками вернулись и вы таки
ми же вернетесь.
Несколько батраков из нашего аула побежали в Михайловку и стали просить справок и советов у хозяев.
Кулаки воспользовались случаем нанять батраков поде
шевле.
— Работайте на нас больше и лучше,— говорили они,—
заявим начальству, что вы на нашем иждивении и отстоим вас
от „реквизиции".
И доведенные до отчаяния люди, покорно шли к кулакам в
кабалу, спасаясь от грозного призрака царской мобилизации.
В это время разнесся слух, что те, кто пойдет работать
на строительство железной дороги близ Аулиэ-Ата, будут
освобождены от воинской повинности. Сотни людей кинулись
на стройку, совали взятки аткамнерам, переводчикам и
десятникам, дорогой ценой покупали у них право на изнури
тельный труд за гроши.
Таким же способом вербовал почти даровые рабочие руки
завод Иванова и водочный завод.
Можно себе представить, сколько заработали на народ
ной беде аткамнеры, чиновники, десятники и прочее началь
ство всех рангов...
Однако, никакие ухищрения не помогали.
Спасения не было ни откуда.
Началось составление списков. Тут уж взяточничество

Верноподданном зн а м я А л а ш -О рды .

приняло воистину чудовищные размеры. Без взятки — ни шагу.
Вымогательство доходило до того, что вышедших из призыв
ного возраста заносили в списки призывников и сорокалет
ние шли за двадцатилетних. За деньги можно было подделать
любой документ и прибавить к действительному возрасту
любое количество лет.
Аулы заволновались.
Дошло до избиения аульных старшин и писарей. Асинский волостной Консубай и наш аульный — Игамберды спешно
«скрылись из аула в город — под защиту пристава и жандармов.
На взрыв народного негодования полиция ответила орга
низацией карательных отрядов.
Дело шло к восстанию.
Несколько аулов откочевали в пески Муюн-Кум. Засту
чали молоты аульных кузнецов: ковали пики, найза, сабли,
чинили старые охотничьи ружья.
В Муюн-Кум постепенно стягивались отряды повстанцев,
теснимых карателями из Меркенского и других участков. В
песках шла усиленная подготовка к дальнейшему сопротив
лению. Таясь от полицейских дозоров, поскакали из МуюнКумов в Семиречье гонцы для связи с тамошними повстан
цами.
Особенно активную роль играли среди восставших казах
ские батраки. Здесь было немало джигитов из нашего аула,
вдосталь хлебнувших горя, работая на русских кулаков в
Михайловке и Шаповаловке.
В Муюн-Кумах из вожаков повстанцев заметно выделял
ся старик-бедняк Аликоке Аккоз.
На усмирение в пески двинулся карательный отряд во
главе с чуйским приставом, которого в качестве проводников
и советников сопровождали волостные и аткамнеры.
В течение нескольких дней шли упорные бои.
В двадцатых числах сентября героическое сопротивление
восставших было сломлено. Началась зверская расправа с плен
ными. Немногим из них посчастливилось остаться в живых.
Старик Аккоз был пойман жандармами и заключен в тюрьму.
Ему угрожала каторга, от которой его спасла Февральская
революция.
Умер Аккоз в 1921 или 1922 году.
III
Пока шла расправа с повстанцами,— машина царской мо
билизации продолжала свою работу.
В наших краях мобилизацией руководил подполковник
Суплатов — черносотенец, пьяница и во всех отношениях от

вратительный тип. Его правой рукой был волостной управи
тель
Калабаев — крупный
землевладелец и не менее
крупный спекулянт, имевший торговые связи с Семиречьем и
Ферганой. Десятки казахов, русских и татар батрачили у
него. Дербис Калабаев со своими пятью женами жил в ауле,
километрах в пяти от города, в местности, которая так и на
зывалась — калабаевский участок.
Дербис активно участвовал в подавлении восстания и
был таким же предателем и верным слугой царских колонизато
ров, как и его отец, служивший в свое время проводником у
т ^ е р а л а Черняева и награжденный им большим поместьем.
Революция вернула народу калабаевский участок. Сейчас
на земле Калабаева построен сахарный завод и широко раски
нулись поля колхоза имени Ильича.
—
Кто бунтовал — тех в первую очередь возьмем на
фронт,—говорил Дербис Калабаев.
Первый эшелон мобилизованных рабочих взяли из Кученеевской, Карабатырской и других восставших волостей. За
ним отправился эшелон, сформированный из узбеков гор. Аулиэ-Ата и Мерке.
В середине октября отправился на фронт третий эшелон,
в котором было 500 киргизов и 500 казахов (в том числе око
ло 100 джигитов из нашего аула), среди которых был и я.
После мобилизации нас два дня продержали под стражей
в Аулиэ-Ата, в большом сарае, никого к нам не пуская. Д а
же с женами и родителями попрощаться не дали.
Наконец, на третий день нас посадили на подводы и под
дождем, по грязи повезли в Чимкент под надзором асинского пристава и волостных управителей.
В Чимкенте нас ждали теплушки и солдатский конвой.
... В третий раз прозвенел станционный колокол. Засту
чали колеса и мы двинулись в долгий и трудный путь, увозя
с собой печальную память о последних днях, проведенных на
родине.
На крови расстрелянных карателями повстанцев махрово
расцвели и наглое взяточничество и циничный произвол. З а 
пуганные расправой, аулы молча терпели...
Волостной управитель, пристав и аткамнеры развернули
форменную торговлю людьми. З а несколько десятков рублей
баи могли нанимать, вернее покупать, казахов победнее, ко
торые шли на фронт вместо них и под их фамилиями.
З а меня мой брат получил 75 рублей — цену папахи и пары
сапог. Моего знакомого батрака Сеидабай купил за 25 руб
лей.
'
Были отдельные случаи, когда даже бедняки и середняки,
испытывавшие панический ужас перед мобилизацией, устра ва-

ли складчину с соседями и продавали последнее, чтобы сколо
тить денег на наем рекрута. Дело доходило до того, что люди
продавали жен и дочерей. Эту омерзительную торговлю воз
главлял мулла, скреплявший божьим благословением браки к
разводы, сводившиеся, по сущеетву, к купле и продаже жен
щин и девушек.
С новой силой вспыхнула в эти дни родовая вражда.
Аульная верхушка, широко используя хитрую систему
предоставленных баям призывных льгот и свои давние связи
с чиновниками и аткамнерами, прочно окопались в тылу»
Двадцатипятилетние байские сынки внезапно оказывались во
семнадцатилетними, тридцатилетние превращались в пятиде
сятилетиих и на этом основании оставались дома.
В то же время в одном эшелоне со мной на фронт по
ехал сорокалетний батрак Тургумбай, которого бай купил для
отправки на фронт вместо своего сына под фамилией послед
него. Взятка быстро сделала свое дело: в мобилизационных
списках против имени Тургумбая в графе возраст стояло 24
года.
Отвратительные картины беззастенчивой торговли людь
ми, беззаконий и разврата до сих пор свежи в моей памяти.
Так провожали нас „на царскую службу*...
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осые лучи заходящего солнца золотистой рябью от
ражались на поверхности смежных озер Ащи-Куль
и Кос-Кат, похожих друг на друга, как два близне
ца. По берегам и меж озерами разбросанно чернели юрты.
Табун лошадей толпился у воды. Их поили несколько
верховых...
Едва завидев нас, один из всадников повернул своего
вороного коня, заседланного дорогим седлом с серебряной
отделкой, и поехал навстречу. Нам сразу бросилось в глаза
его несколько необычное щегольское одеяние. Под казахским
халатом виднелся европейский костюм с широкими брюками
на выпуск. На голове красовалась шляпа-панама, а на ногах —
лакированные штиблеты, блеск которых соперничал с блеском
посеребренных стремян.
Когда он подъехал ближе, я узнал в нем знакомого — быв
шего соученика по Акмолинскому городскому училищу — Тюлебая Барлыбаева.
Начались обоюдные расспросы о житье-бытье.
— Как поживаешь, что делаешь?—спросил я.
— Служу писарем в этой самой Куржункульской воло
сти1,— ответил Тюлебай.—Мой брат по отцу Олджабай Нуралин—здешний волостной. Ты уже слышал о нем, наверное.
Ну, а ты как сюда попал?— в свою очередь спросил он, по
глядывая на мою форменную тужурку ученика учительской
семинарии.
— Да вот езжу с товарищами по степи. Собираем для
земства статистические материалы о сельском хозяйстве ау
лов,— ответил я, знакомя его со своими спутниками — учите
лями Нургаиным, Курмашевым и русским статистиком Миха
илом.

К

1 Б. Акмолинским уезд.

В ауле нам отвели юрту заместителя волостного, кото
рый, как и писарь, приходился волостному родственником.
Мы уселись и, в ожидании ужина, продолжали разговор.
— Послушай,— начал Тюлебай,— ты знаешь что-нибудь о
царском указе насчет реквизиции казахских джигитов на ты
ловые работы?
— Нет. А разве есть такой указ?
— Да, как же. Уже получено даже предписание уездного
начальника. Приказывает нам срочно представить списки всех
мужчин от 19-ти до 31 года.
Как громовой удар поразила меня эта страшная весть. Я
накинулся на Тюлебая с расспросами, требуя от него подроб
ностей. Но он больше ничего не знал.
— Погоди,— успокаивал он,— не сегодня, так завтра вер
нется из города мой отец и толком все расскажет. А то мы
и сами не знаем — верить или не верить.
Снаружи глухо шумел большой самовар. Жена замести
теля волостного расставляла на низеньком расписном столе
узорчатые чашки фирмы „Гарднер", которыми щеголяли в
то время богатые казахские семьи. Хозяин юрты сидел, под
жав под себя ноги, и перебирал струны домбры, видимо на
страивая ее для гостей.
Мы полулежали на ковре, облокотившись на подушки.
Усталость долгого пути давала себя знать.
Во время чаепития вошел волостной управитель Олджабай — рослый, длинноусый мужчина с холодными синими глаза
ми. В его сутуловатой фигуре было что-то хищное, напоми
нающее не то волка, не то ястреба.
Мы встали и поздоровались с именитым волостным. Грузно опустившись на почетное место, он принялся расспраши
вать нас о целях нашего приезда и тут же приказал писарю
распорядиться, чтобы все аулы волости приготовили нужный
нам материал.
На следующее утро к нам начали съезжаться казахи из
ближайших аулов, и мы засели за свои бланки и таблицы.
Тюлебай пригласил нас к себе выпить кумыза. Едва мы
выпили по паре чашек, как в юрту Тюлебая вбежали два мо
лодых джигита и в один голос воскликнули:
— Барэкен едет1!
Все сидевшие в юрте — от волостного до батрака — вспо
лошились.
— Барэкен едет!
— Аксакал едет!
Через несколько минут Барэкен — богатый бай, отец пи1 Барэкен—почтительно-ласкательная форма имени Барлыбай.

саря — слез с коня перед юртой и, не обращая никакого вни
мания на подобострастную суету, которая поднялась вокруг
него, вошел и устало опустился на ковер, утирая пот со лба.
Он, тяжело покряхтывая, охал и вообще имел крайне встре
воженный вид.
Коротко ответив на традиционные вопросы о здоровьи
и о дороге, бай замолчал. В юрте воцарилась напряженная
тишина, которую прервал чей-то взволнованный голос:
— Что нового?
— Что спрашиваете?— хмуро отозвался Барлыбай. Все
подтвердилось. Царь берет казахов на военные работы. Вот
указ! С этими словами он бросил сыну сверток бумаги.
Люди, набившиеся в юрту, вздрогнули и застыли в не
подвижности. Разинутые рты и напряженно-внимательные гла
за на побледневших лицах окружали меня.
Писарь молча пробежал бумагу и передал ее мне.
Жирный шрифт губернаторского объявления не оставлял
никаких сомнений. „Инородцам" всех уездов и волостей Ак
молинской области категорически предлагалось „исполнить
высочайшую волю государя императора"—дать людей на ты
ловые работы.
— Вот вы, джигит, ученый,— обратились ко мне,— расска
жите, пожалуйста, в чем, по-вашему, сущность этого указа.
Чем он вызван?
— Очевидно царскому правительству нужны люди для
войны с Германией. Видимо, царю пришлось туго, раз он об
ратился за помощью к нашему степному народу...
Мы и сами были встревожены ничуть не меньше, чем
жители этого глухого аула. Торопясь вернуться в город, мы
наспех закончили свое статистическое обследование Куржункульской волости и на следующий день уехали.
Курмашев с Михаилом двинулись в сторону Спасского и
Карагандинского заводов. Я с Нургаином и сопровождав
шим нас джигитом направился к границам Омского уезда—
в Селетинскую волость.
II
Я проснулся от отдаленного шума. Открыв глаза и при
слушавшись, я различил женские голоса, крики и плач.
В открытое отверстие тендука врывались жаркие лучи
солнца, и в маленькой юрте было душно.
Разбудивший меня многоголосый шум все усиливался и
приближался.
Кто-то вошел в юрту, растолкал нашего джигита и о
чем-то зашептался с ним. До меня долетали обрывки фраз.

— Вот дуры-бабы... Собрались и воют... Никак непоймут, что нужно раньше разобраться в чем дело, а потом
плакать... Куда там... Волос долог, да ум короток, как гово
рится... Плачут и в один голос твердят: царь наших мужей
и сыновей в солдаты берет!
Собеседник нашего джигита, продолжая шептаться с ним,
снял шашку, потом стянул с себя халат, украшенный медной
бляхой, повесил все на кереге, вместе с большой кожаной
сумкой и оправил на плечах погоны полицейского страж^*ика— Что за шум? Почему женщины плачут?—спросил я
еЛо.
Словоохотливый стражник начал свой рассказ сначала.
— Сегодня ночью прискакали сюда — в Селетинскую
^ л о с ть — два джигита из Омского уезда. У нас, говорят,
в Омском уезде уже забирают казахов на войну и отправляют
по царскому- указу на германский фронт. Ну, здешние по
нятно переполошились, всю ночь не спали, от испуга не
знают куда и деваться. Я только что из города, привез
срочный пакет волостному. Окружили меня — спрашивают:
верно ли, что есть такой указ? Конечно, говорю, верно. Вот,
говорю, у меня в сумке вашему волостному распоряжение от
властей, чтобы, значит, составлял списки, кого на фронт от
правлять. Потом, значит, и говорю: чего ж вы перепуга
лись? Страшного ничего нет — все идут на войну, почему бы
и вашим джигитам не пойти на царскую службу. Это, гово
рю, даже хорошо, что нас, казахов, с русскими уравняли и
вместе с ними на волну посылают.
Ну, они, конечно, народ темный, Степной, ничего не по
нимают — встревожились пуще прежнего. А бабы — словно
взбесились. Собрались — и в слезы. Что, дескать, с нами,
бедными, будет, кормильцев наших, дескать, на убой гонят,
как жить будем, куда денемся...
Едва дослушав стражника, я быстро вскочил, оделся,
разбудил Нургаина и вместе с ним вышел из юрты.
Тотчас же к нам навстречу с плачем и криком двинулась
толпа женщин, угрожающе размахивающих палками и моты
гами. Нас окружили суровые и взволнованные лица.
— Бессовестные обманщики!— кричали нам женщины.—
Вчера вы солгали нам, что приехали „статистику собирать",
а на самом деле наших джигитов переписываете, для рус
ского царя списки пишете. Как вам не стыдно: сами моло
дые казахи, а пошли на такое черное дело, на такую под
лость против своих же сородичей. А еще ученые люди!
Обманщики вы!
С большим трудом мне удалось вразумить их и доказать,

что наши статистические бланки не имеют ничего общего с мо
билизационными списками, и что мы сами только пару дней
назад узнали о царском указе.
Когда женщины разошлись по аулам, мы разыскали во
лостного и писаря, добыли у них минимум необходимых нам
статистических сведений о сельском хозяйстве Селетинской
волости и выехали по направлению к Акмолинску. Было
совершенно ясно, что о статистике теперь нечего и думать
(не до нее было в казахских волостях!) и что надо скорее
возвращаться в город.
Однако, возвращение в Акмолинск оказалось совсем не
легким делом. Аулы встречали нас настороженно и почти
враждебно. После царского указа в каждом горожанине по
дозревали царского чиновника или соглядатая. Все труднее
становилось доставать свежих лошадей и под конец нам при
шлось пересесть с седел в трясучую тележку, запряженную
необъезженным серым жеребцом.
Жеребец этот натворил нам немало бед.
Сначала он кое-как тащил нашу тележку, но потом вдруг
задурил и понесся карьером по бездорожью, расшибая копы
тами передок.
Тележка опрокинулась. Мы разлетелись в разные сто
роны.
Быстро встав на ноги, я поймал жеребца. На скорую
руку починили тележку и к вечеру поехали дальше.
Кругом расстилалась безлюдная степь. Вечерело. Сгуща
лись сумерки. Наступала темная безлунная ночь. Мы шли
без дороги, ведя под уздцы злополучного жеребца. Часто
останавливались, слушая степь. Кругом стояла мертвая ти
шина— ни конского топота, ни дальнего собачьего лая...
Лишь утром добрались до аула, где нам удалось заку
сить и отдохнуть.
Помня селетинский случай, мы уже и не заикнулись о
статистике.
В ответ на расспросы пришлось съимпровизировать, что
мы — землемеры. Указывая на мою форменную тужурку,
Нургаин объявил меня „главным землемером".
— А он казах?— спросил кто-то.
— Его отец крещеный казах,— не задумываясь отвечал
Нургаин,— сам он не говорит и не понимает по-казахски,
но знает, что его отец был когда-то казахом, любит казах
ский народ и ездит по казахской степи.
Кругом сочувственно заахали:
— Ах, бедняжка... Он не виноват, что его отец кре
стился. И, смотрите, как он похож на казаха! Ни одной рус
ской черты...

Наша маленькая хитрость уберегла нас от больших не
доразумений. Кое-кому из наших сотоварищей стихийно-подозрительное отношение степных аулов к статистике обо
шлось значительно дороже. На юге Акмолинского уезда
большую статистическую партию во главе с врачем Асылбеком Сеитовым заподозрили в составлении мобилизационных
списков и в шпионаже. Статистиков задержали и избили. Их
заставили по-мусульмански остричь волосы, пять раз в день
совершать молитвы и, пожалуй, убили бы, если бы не вме
шательство проезжего знакомого.
^
Всюду, по пути в Акмолинск, видя нашу городскую
Ж^жду, нас встречали недружелюбно и недоверчиво. Во
всёх встречных аулах попадались только женщины и старики.
.Мужчины куда-то уехали (,на сходку", как нам объясняли).
Последнюю дорожную ночь мы провели в юрте отца
одного из моих соучеников по городской школе.
Когда мы беседовали с хозяином, сидя у огня, к юрте
подъехало несколько молодых джигитов, вооруженных вну
шительными дубинами.
Привязав коней, они вошли в юрту и начали допраши
вать нас:
— Кто вы такие? Куда и зачем едете?
И лишь убедившись, что мы не царские слуги и отно
симся к действиям правительства не менее враждебно, чем
они сами, джигиты переменили тон.
— Ну, ваше счастье, что вы — свои. А то — не сдобровать
бы вам!
III
Тревогой провожали нас аулы. Не меньшей тревогой
встретил и Акмолинск. Живо чувствовалось неотвратимое
наростание грозных событий. Говорили, что аулы готовят
ночной налет на город, что со дня на день Акмолинск бу
дет подожжен повстанцами. Под влиянием этих слухов неко
торые богачи и чиновники, жившие на краю города, усилен
но поговаривали о переселении в центр.
Из уст в уста передавали, что в Кургальджинской воло
сти казахи убили урядника Иванишкина, что тенелинцы сфор
мировались и вооружили отряд джигитов для борьбы с сол
датами и полицией, что их примеру готовы последовать всеаулы и волости, что аульные кузнецы днем и ночью куют
сабли и пики...
В эти тревожные дни из Омска приехал губернатор
Кошуро-Массальский. Он пригласил на собрание представи
телей акмолинских казахов и представителей ближайших к
городу казахских волостей и аулов.

В назначенный день и час я отправился на собрание
послушать, что скажет губернатор.
К моему приходу помещение управы было уже битком
набито. Люди стояли тесной толпой, сняв шапки. Губернато
ра окружали казахские богатеи — баи, торговцы, именитые
муллы. Губернаторскую речь переводил на казахский язык
известный акмолинский черносотенец, потомок ханов Торе
Т окмагамбетов.
—
Я приехал сюда,— начал губернатор,—получив доне
сение, что акмолинские киргизы хотят бунтовать, не желают
итти на тыловые работы, отказываются выполнять высочай
ший указ. Мысль о бунте — безумие; разве бунтовщики могут
противостоять могучей армии русского царя?
Я собрал здесь вас — аксакалов, мулл и других влиятель
ных среди своего народа киргиз, чтобы вы немедленно от
правились по волостям и вразумили тех, кто смеет хотя бы
подумать о неповиновении царской воле. Предупредите их,
что при малейшем волнении я пошлю в степь карательные
отряды, которые будут расстреливать всех встречных киргиз,
как зайцев! Понятно?!
Вы знаете, что такое пулемет?— продолжал губернатор,
свирепея с каждым словом,— пулемет — это тысяча пуль в
минуту. Т$к вот, если вы вздумаете бунтовать — в степь
пойдут бронированные автомобили, вооруженные пулеметами,
и скосят бунтовщиков, как траву. Понятно?!
Лицо губернатора покраснело. Он уже не говорил и да
же не кричал, а буквально ревел, напоминая бешеного самца-:
верблюда.
— Посовещайт(есь, потолкуйте и через четверть часа
дайте ответ,—закончил губернатор.
Все вышли на двор и столпились там, словно стадо ба
ранов. Решили просить губернатора продлить срок.
Губернатор рассвирепел еще больше.
— Никаких отсрочек! Завтра же — марш по волостям и
чтобы через неделю был ответ.
С тем и разошлись.
IV
Через несколько дней я выехал по следам губернатор
ских посланцев к себе в волость — на юг Акмолинского уезда,
за триста с лишком километров от Акмолинска.
И во всех аулах, которые я проезжал и где останавли
вался, я видел, слышал и чувствовал одно и тоже. Народ
жил в напряженном ожидании чего-то грозного. Вести о возник
новении повстанческих отрядов с быстротой ветра распростра
нялись по степи.

Молодежь держала коней наготове и запасалась ору
жием.
По пути я заехал в русский поселок Захаровку на бе
регу реки Нуры. Когда я менял у извозчика лошадь, ко мне
подошел казак с шашкой через плечо и сказал, что меня
требует к себе пристав.
Разговор с приставом очень смахивал на допрос. Узнав
куда я еду, пристав сказал, что в молодости он служил в
наших местах волостным писарем и хорошо знает многих на
ших казахов.
В заключение он изрек:
Л— Когда приедешь к себе в волость, скажи своим сородичаг^, чтобы они не бунтовали, а слушались ума-разума.
^Стараясь скрыть невольную усмешку, я ответил ему:
' — А почему же вы сами, зная казахский язык и имея в
степи столько знакомых, не поедете в степь, чтобы поучить
казахов уму-разуму?
Пристав испуганно выпучил глаза:
— Да, что ты... Как же я поеду туда? Если они убьют
меня, то где же я найду свой труп?
Почтенный блюститель порядка явно заговаривался от
страха, при одной мысли о встрече с ,,бунтовщиками“ .
Я, однако, не стал дискуссировать с ним о том, сможет
ли он, когда его убьют, искать свой собственный труп и в
какой мере это ему тогда понадобится и заключил нашу бе
седу вежливой фразой:
— Да, действительно... Раз так, то вам и в самом де
ле неудобно ехать туда.
Пристав не стал меня задерживать и я продолжал свой
путь.
К вечеру следующего дня, подъезжая к знакомому аулу,
где я собирался заночевать, я увидел несколько групп во
оруженных джигитов.
Юрта, в которой я остановился, быстро наполнилась
людьми. Мы беседовали далеко за полночь. Меня настойчиво
расспрашивали о городских новостях, о том, что делается в
других аулах, и, в свою очередь, делились со мной своими
мыслями и сомнениями. Молодежь советовалась со мной — как
быть. Все было готово к встрече карателей: джигиты воору
жены, кони откормлены и выстоены. Мне показывали оружие:
дубины, айбалта, найза. У некоторых были и охотничьи ружья.
Судя по тону разговоров и по решительному боевому
виду, эти джигиты твердо решили лучше умереть в родной
степи, сражаясь с царскими слугами, чем покорно пойти ту
да, куда гнал их царский указ...

/■
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Букейханов за работой.

V
Вбт, наконец, и родная волость.
С жадностью всматриваюсь в людей, прислушиваюсь к
разговорам, ловлю каждое веяние возрастающего народного
протеста...
Как изменилось все вокруг, как не похоже на то, что
было прежде!
Шла организация повстанческих отрядов.
В Эрексайской и Нельдинской волостях джигиты выбрали
главаря-хана по имени Амет и четырех его советников—
казе.
— Не хотим итти на войну,— твердили в аулах,— рус
ский царь все время обижал нас, отнял хорошие земли, ду
шит налогами, отдал на разграбление взяточникам-чиновникам. А теперь, когда ему понадобилось пушечное мясо,
хочет еще погнать нас под германские пули. А ведь, когда
цари покоряли Казахстан, они обещали не трогать наших зе
мель и не брать казахов в солдаты. Об этом была царская
грамота, писанная на собачьей коже.
Раз царь изменил своему слову — подданные не обязаны
выполнять его приказы.
— Не хотим итти на фронт,— лучше умрем на своей
земле!
Люди забросили хозяйство, каждый день собирались, тол
ковали между собой, обсуждали новости.
В каждой группе аулов появились вожаки-батыры. Они
то и дело показывались в степи в сопровождении джигитов,
вооруженных пиками и топорами.
Молодежь нашего и смежных аулов избрала своим баты
ром Нурума, плечистого и худощавого черноусого человека.
Целыми днями разъезжал Нурум по аулам на своем ры
жем бегунце, с длинной пикой в руке.
Нередко он собирал своих джигитов за аулом и учил их
владеть оружием, показывал, как действовать пикой на ска
ку, как поражать противника ударами айбалта.
В соседних волостях тоже не дремали. В Чурбай-Нуринской волости ханом был избран Нурлан Кияшев, в Джеландинской—старик Альсен, в Карагачской—Оспан Чонов.
Он запретил волостным управителям сдавать начальству
мобилизационные списки и не пускал в город ни волостных,
ни писарей.
Между тем, губернатор сдержал обещание: из Акмолин
ска уже вышли первые карательные отряды.
О приближении карателей нас предупредил хан Кара-

гачской волости Оспан Чонов. Он просил наших джигитов
приготовиться и присоединиться к карагачцам.
Тревожно сообщали, что тенелинцы уже столкнулись с
карателями лицом к лицу. О результатах столкновения хо
дили самые противоречивые слухи.
Первые выстрелы словно разбудили степь. Еще ярче
вспыхнула ненависть к вековым врагам—поработителям и эксплоататорам. И в огне этой ненависти закалялась воля масс
к борьбе...
Каждый день приносил новые вести о боевых делах пов
станцев.
>
Рассказывали, что они напали на губернаторский автомоб ^ ь неподалеку от Акмолинска и заставили „хозяина губер
нии" убраться обратно.
В одном из аулов Конекской волости повстанцы изруби
ли 8 казаков и офицера.
Повстанческий отряд, которым командовал мой знакомый —
Кожанберды, дважды окружал карателей и нападал на них,
несмотря на жертвы, которые вырвал из рядов повстанцев
губительный пулеметный огонь. С дубинами и топорами, под
пулями карателей, бросались повстанцы на солдатские штыки.
В это время многие аулы из-под Акмолинска перекоче
вали на территорию нашей волости и дальше — на юг, спасая
женщин, детей и стариков от произвола и насилий карателей.
Стали собираться на юг и наши аулы.
Помню, как заливалась слезами моя мать. Помню угрю
мо сосредоточенное лицо брата, который целыми днями не
слезал с коня.
Навсегда остались в моей памяти тревожные картины тех
дней...
VI
Между тем, мне,— выпускнику учительской семинарии,—
приходилось возвращаться в город, чтобы начать занятия в
школе, в которую я был назначен учителем.
Я раздобыл у родственников тележку и лошадей и угово
рил моего одноаульца Саитая Джангутина подвезти меня до
Захаровки.
По дороге мы натолкнулись на стоянку откочевщиков.
Повсюду валялись неразобранные тюки. У маловодных ко
лодцев толпились лошади, коровы, овцы. Суетились встрево
женные и озлобленные люди: одни расставляли маленькие
юрты, вроде палаток, другие поили скотину, третьи бестолку разъезжали взад и вперед.
Здесь я встретил знакомых. Из их рассказов выяснилось
следующее:

В одном из русских поселков конокрады увели 12 лошадей.
По правилам, установленным генерал-губернатором Степ
ного края, русские поселки имели право взыскивать стоимо
сть украденного скота с ближайшего казахского аула.
— Сегодня утром наш аул окружили 25 солдат, под ко
мандой захаровского пристава, и владельцы украденных ло
шадей, — наперебой рассказывали мне взволнованные люди.
Пристав потребовал, чтобы мы уплатили стоимость по
кражи. Мы отказались. Если хотите, — предложили мы, — мо
жем помочь вам в розысках, а платить за чужое преступле
ние, как платили бывало раньше,— не будем.
Тогда солдаты открыли стрельбу. Ранили в голову одно
го из наших и подстрелили двух коней. Завязалась стычка,
в которой нам удалось захватить в плен одного из стражни
ков, сопровождавших пристава... После этого мы быстро со
брались и перекочевали сюда.
Как теперь быть?
До позднего вечера сидели мы в темной юрте и обсуж
дали положение.
Под конец решили написать приставу письмо такого со
держания: чтобы жить в мире с крестьянами, казахи соглас
ны заплатить требуемую сумму, но просят, чтобы им дали
срок для розыска украденных лошадей.
На следующее утро я повез это письмо в русский посе
лок Кос-Копа.
Крестьяне сразу окружили меня и начали допрашивать:
— Кто такой?
— Учитель.
— Куда едешь?
— В Акмолинск.
— Зачем?
— В аульную школу, ребят грамоте учить.
— Врет! Глаза нам отводит! — закричали кругом. Прики
дывается! Его, наверно, бунтовщики подослали. Вернется к
своим расскажет, что у нас делается — они, того и гляди, по
селок сожгут...
Недаром царское правительство, стремясь натравить
друг на друга казахское и русское крестьянство, усиленно
распространяло слухи, что повстанцы собираются жечь и гра
бить русские поселки. На собственном горьком опыте я убе
дился в том, что эта подлая провокация подчас достигала
цели.
Появился староста. Я предъявил ему свои документы.
Но они не произвели на него никакого впечатления. Он был
всецело на стороне своих озлобленных односельчан.
— Чего там смотреть на бумаги! —кричали они старо

сте.—Бумаги и самим написать недолго. Двинуть топором — и
весь разговор...
Меня прижали к стене избы. Стоило только кому-нибудь
первому поднять на меня руку и меня растерзали бы. Почти
не веря в возможность спасения, я сделал над собой послед
нее усилие и твердым голосом обратился к старосте:
— Т ы — глава поселка, официальное лицо. Ты видел
удостоверение, выданное мне самим господином инспектором
народных училищ. Смотри, если со мной что случится,— тебе
^отвечать. Остальные-то откажутся, скажут, что действовали
/йа твоим указаниям, а тебе, друг, не миновать тюрьмы.
лСтароста опомнился, переменил тон и громко крикнул:
О— Расходись, черти! Не хочу я за сас г^-д суд итти.
Расходись! Н у !
Крестьяне немного успокоились. В это время появился
унтер-офицер, который, в свою очередь, учинил мне грозный
допрос, отобрал у меня документы, нож и другие вещи и
официально объявил, что я и мой спутник арестованы.
Всю ночь мы просидели в избе под охраной вооружен
ных солдат.
Время от времени появлялся староста с двумя — тремя
крестьянами.
Они заводили при нас нарочито-громкий разговор о том,
что из Акмолинска де прибыло еще 300 солдат, которые дви
нутся для усмирения бунтующих казахов и расправятся с
ними.
Немного погодя, староста столь же громко возвещал,
что солдаты привезли 10 пулеметов и расставляют их на ули
цах поселка.
— А пулеметы, братец, это не шутка. Чуть нажмешь и
сразу тыща пуль вылетит... Да-а.
Разговоры эти явно предназначались для наших ушей.
Староста хотел внушить нам, что царская армия очень силь
на и что она охраняет русские поселки от набега повстанцев.
На другой день нас под конвоем отвезли в Захарозку к
приставу. Тот вновь допросил нас и приказал освободить.
В тот же день я снова столкнулся с вопиющим произво
лом властей.
В Захаровке сидели под арестом свыше пятидесяти каза
хов из Каркаралинского уезда.
Несколько дней назад они возвращались к себе домой с
большим караваном верблюдов, груженных хлебом, закуплен
ным в русских поселках. Неподалеку от Кос-Копе на них на
пал отряд солдат во главе с приставом и группа местных
крестьян. В стычке солдаты убили нескольких казахов, а ос
тальных жестоко избили и под конвоем пригнали в Захаровну,

Узнав, при каких обстоятельствах арестовали этих ни в
чем неповинных людей, я обратился к приставу с просьбой
об их освобождении.
Пристав ответил, что об этом происшествии он уже от
правил рапорт по начальству и со дня на день ждет нароч
ного с распоряжением на сей счет.
Я решил 'задержаться в Зах^ровке до выяснения судьбы
арестованных. Ждать пришлось недолго. Через два дня на
рочный привез предписание уездного начальника—доставить
арестованных в акмолинскую тюрьму.
Возмущенный до глубины души, я обошел в Акмолин
ске все канцелярии, но, как и следовало ожидать, ничего не
добился.
Тогда я написал анонимное заявление акмолинскому уезд
ному начальнику. Я подробно перечислил все бесчинства,
творимые уездными властями, и закончил недвусмысленной
угрозой, что настанет когда-нибудь час расплаты за насилия
и произвол.
Акмолинск тех дней напоминал военный лагерь. По го
роду разгуливали солдаты и расфранченные офицеры. Из
Омска и Петропавловска приходили все новые и новые воин
ские части. Почти каждый день уходили из Акмолинска в
степь банды карателей. В Куржункульской волости хозяйни
чал карательный отряд, сопровождаемый волостным управите
лем Олджабаем Нуралиным — тем самым, который так госте
приимно принял нас—статистиков—и так лицемерно скорбел
о народном бедствии. Волостной пользовался случаем свести
кое с кем давние личные счеты и натравливал царских псов
на тех, кто собирался на перевыборах голосовать против него.
Он вел карательный отряд по враждебным ему аулам и ука
зывал, кого убивать, чьих жен насиловать, чьи зимовки сжи
гать.
Почти ежедневно наблюдал я возвращение карательных
отрядов. Их обозы были до отказа завалены награбленным в
аулах добром. На базарах солдаты открыто торговали цен
ными вещами казахского обихода. Кольца, браслеты, узор
чатые кошмы, дорогие ковры, украшенные серебром седла
бархатные халаты и бешметы, собольи шапки — переходили из
рук в руки.
Каратели привозили в Акмолинск не толкьо грабитель
ские трофеи своих бесславных разбойничьих побед над безо
ружными, но и пленных.
С каждым днем возрастало число пленных и арестован
ных повстанцев. Городская тюрьма была переполнена ими.
Тогда их начали размещать в подвалах чи кирпичных сараях.
Весь Акмолинск превратился в большую тюрьму.
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Арестованных морили голодом и пытали. Семидесятилетнего старика Альсена запытали до смерти. Оспану лома
ли ребра, требуя, чтобы он „раскаялся" и выдал своих товари
щей. Но он был тверд духом и молчал до конца, к великой
ярости озверевших военно-следственных властей.
Наступила зима...
И по первому снегу потянулись в Акмолинск призывники
йз ближайших к городу волостей, покорившихся правитель
ству. Пышно расцвело взяточничество: сыновья аульных бога
теев легко откупались и нанимали за себя подставных лиц.
На тыловые работы попали те, у кого не было денег на взятки,
^ По городу бродили группы молодых казахов. Подражая
русским новобранцам, они пели песни под гармошку и пыта
лись залить свою тоску пенистым хмельным кумызом.
Помнится мне один вечер, проведенный в обществе знадомых молодых джигитов перед отъездом их на фронт. Не
весело звучала домбра. Вей были взволнованы и печальны и
каже кумыз не развеял охватившей нас грусти...
Дальние волости еще держались и не присылали своих
джигитов под предлогом трудностей зимнего пути. Наша во
лость дала только сорок человек, и то лишь нанятых, или,
вернее, купленных взамен байских сыновей. Остальным потре
бовали отсрочку до весны.
Некоторым волостям удалось дотянуть до Февральской
революции, так и не дав на фронт ни одного человека.

СМЕРТЬ РАХИМЖАНА МАДИНА

АДЫББК УДЕРВАЕВ

а урочище Карабидаик военная комиссия отбирала
лошадей для нужд армии.
Комиссию возглавлял пристав.
Он ходил, кра
снорожий и грузный, осматривад лошадей й грубо покрики
вал на н$род, который толпился кругом.
Двести лучших лошадей уже были отправлены в А к м о 
линск, когда пронеслась весть о мобилизации казахов на ты
ловые работы.
Народ заволновался.
В аулах наступили тревожные дни.
— Сегодня у нас отбирают лошадей, а завтра самих по
гонят
на войну. Не дадим лошадей,
не
пойдем на
войну!— Так говорил Рахимжан Мадин взволнованным жителям
аула.
Тридцать пять джигитов с Рахимжаном во главе нагнали
в восемнадцати километрах от Акмолинска
отобранных
лошадей и отбили их у вооруженных конвоиров. Пристав
позеленел от злости, когда увидел, что отобранные им ло
шади возвращены прежним владельцам.
— Бунт!— кричал он.— Неподчинение! Кто зачинщик?!
Он выхватил револьвер и направил его на подступившую
к нему молодежи.
В это время Рахимжан Мадин крикнул:
— Не пойдем на войну, не дадим лошадей. Убирайся, со
бака, отсюда!
— Ты зачинщик,— бесновался пристав.— Расстреляю под
леца. ,
— Он хотел выстрелить, но револьвер оказался незаря
женным. Молодежь бросилась на пристава, он вырвался и
побежал в степь, но убежать не смог. Рахимжан убил его, а
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труп бросил в колодец.
Со всех сторон приходили вести о том, что казахи от
казываются итти на тыловые работы и поднимаются на борь
бу против царя.
Отдельные группы повстанцев уже начинали действовать.
Всем было понятно, что начинается борьба не на жизнь,
а на смерть и что только трус или предатель может стоять
в стороне от этой борьбьк Когда из Акмолинска выступил
карательный отряд, в тенелинских волостях ^было уже около
5000 повстанцев.
Вооружены они были пиками, шашками, айбалта, а боль
шинство имели только суюлы, у очень немногих были дробо
вики, а берданок было совсем мало.
На урочище Конг мы решили встретить карательный
отряд.
Мы узнали, что каратели вооружены лучше нас и по
клялись биться до последней капли крови, победить или уме
реть всем вместе.
Воодушевленные, мы бросились на врага.
Но мы не были хорошо организованы, а главное были
плохо вооружены. Царский карательный отряд открыл ча
стый огонь из винтовок и пулеметов.
В передних рядах падали убитые и раненые.
В задних рядах началась паника.
Мы отступили.
Мы могли бы еще драться, но наши руководители (Агидиль, Мухамеджан и др.) предали нас, уговорили прекратить
сопротивление и явиться с повинной головой к властям. Сто
повстанцев немедленно были арестованы, закованы в кандалы
и отправлены в акмолинскую тюрьму. Только Рахимжан Ма
дин не захотел подчиниться.
"С небольшим отрядом он направился в Тургайский уезд
на соединение с Амангельды Имановым.
Среди заключенных в акмолинскую тюрьму было много
родственников Рахимжана. Им было объявлено, что они все
будут расстреляны, если убийца пристава — Рахимжан не
сдастся.
Запуганные и измученные люди написали Рахимжану
письмо с просьбой пожертвовать собой для спасения ста аретованных. Рахимжан, благородство которого было так же ве
лико, как и его мужество, получив письмо, вернулся из Тургайского уе^да и сдался. Обрадованные его арестом власти
освободили из тюрьмы семьдесят человек.
Палачам мало было просто убить Рахимжана, мужествен
ного бойца и руководителя повстанцев, они придумали ему

зверскую пытку. Острыми щипцами они отрывали у него куски
мяса, стараясь делать это ^ так, чтобы он мучился как мож
но дольше. Почти все мускулы рук и ног у него были выр
ваны и на пятый день этих бесчеловечных пыток и издева
тельств он умер в страшных мучениях.

В РУДНИКАХ И ШАХТАХ
КОНЦЕССИОНЕРОВ

ТЮЙТЕБАЕВ
Л,

о Великой пролетарской революции все более или
менее крупные предприятия горнометаллургической
промышленности и известные в то время месторож
дения угля, меди, свинца в Казахстане находились в руках
иностранных капиталистов.
К числу таких предприятий относился Успенский рудник,Спасский медеплавильный завод, Карагандинские каменно
угольные копи, Сарысуйская обогатительная фабрика (в быв.
Акмолинском уезде). Все они находились во власти англий
ских концессионеров.
Техника разработки месторождений была самой прими
тивной. Условия труда — самые тяжелые.
Еще более беспощадной стала эксплоатация концессио
неров с объявлением войны в 1914 году.
Многие из русских рабочих, подлежащих мобилизации,
получили отсрочку. Этим воспользовались концессионеры,
чтобы выжать из рабочих максимум прибыли.
Наступил 1916 год. Весть о царской мобилизации на ты
ловые роботы, вызвала огромное возбуждение среди казах
ских рабочих. Выработки резко сократились. Штрафы не по
могали. Многие рабочие совсем не спускались в шахты. В ка
зармах, у. здания конторы — всюду собирались оживленные
группы рабочих, горячо обсуждавших идущие со всех сторон
слухи о начавшемся составлении списков призываемых, о взя
точничестве волостных управителей и царских чиновников.
В день, когда на руднике появились волостные управи
тели со списками, казахские рабочие побросали работу. В Ка
раганде шахтеры окружили волостного управителя и потре
бовали уничтожения списков. Только с помощью стражни
ков администрации удалось спасти егоо т возмущенной толпы.
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Многие из казахских рабочих оставляли производство
уходили в ^степь, вливались в повстанческие отряды и неред
ко становились их вожаками..
После подавления восстания много укрывающейся от мо
билизации молодежи хлынуло на предприятия концессионеров.
Администрация, "зная причины наплыва рабочих, нанима
ла их на самых тяжелых условиях за ничтожную плату. Ни
когда рудники и шахты не видели такой варварской экеплоатации рабочих, какая установилась в то время.
Массовый приток новых рабочих резко отразился на от
ношениях администрации к старым шахтерам. Они уже не
боялись забастовок. За малейшую „провинность" рабочие
увольнялись и под конвоем отправлялись на фронт.
Баи и волостные управители оказывали концессионерам
всяческую помощь в эксплоатации казахской молодежи и помо
гали царским чиновникам в поимке уклонявшихся от призыва.

БАЙ ТОПАТАЙ И ЕГО ДРУЗЬЯ
ИЗ АНГЛИИ

ИСА

БОПЕЖАНОВ

1916 году мой отец работал на Караганде, где тогда
хозяйничали английские капиталисты, а я жил в родг
ном ауле, в Кернейской ролости (сейчас Четский
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район).
Волостным управителем у нас был Топатай Аданбаев — очень
богатый бай.
Однажды, если я не ошибаюсь, в первых числах июля, по всем
аулам нашей волости поскакали нарочные волостного с оповещеним, чтобы народ собрался вокруг белой юрты Аданбаева. Пришло много народу. А в это время в юрте волост
ного уже находились баи, муллы, аткамнеры, бии. Д олго они
там совещались, а мы все стояли вокруг и ждали их реше
ния. Наконец, вышел Аданбаев. Он прочитал нам царский
указ о мобилизации на тыловые работы и тут же огласил
список призываемых, который составила байская знать. В спи
ске быЛи фамилии только одних бедняков. Байские сынки ос
вобождались от мобилизации.
Заволновался народ, поднялся невообразимый шум. Бед
нота потрясала кулаками и грозила богачам.
В эту ночь никто не ложился спать. В кузницах шла
горячая работа, точили топоры, ковали пики, острили вилы
и ножи. Народ вооружался. А утром собралось около тысячи
джигитов, во главе которых стали батраки Киздыр Анафин и
Аманбеков.
Было решено напасть на волостного управителя, разгро
мить его канцелярию и забрать у него списки. Аданбаев был
хитер. Еще ночью ему донесли аткамнеры, что недоброе за
тевается в аулах. И он вместе со своими прислужниками
бросился бежать в Каркаралинск за помощью к царским чи
новникам.

Повстанцы быстро узнали об этом и пошли наперерез
убегающему волостному управителю. Не удалось Аданбаеву
связаться с каркаралинским начальством. Джигиты настигли
волостного и его охрану, обезоружили их, связали и привели
в стан восставших.
Повстанцы держались недолго. Прибыл в нашу волость
карательный отряд, началась расправа и многих забрали на
тыловые работы. Призвали одну бедноту, а байские сынки
остались в аулах.
Но многим из джигитов все же удалось бежать. Одни
разбрелись по соседним районам, другие направились на Ка
раганду и Спасский завод.
Английские концессионеры знали, что аульная молодежь
скрывается от мобилизации. Они, эти верные друзья бая Топатая, воспользовались представившимся случаем и нанимали
молодых рабочих на самых зверских тяжелых условиях. Баи
помогали и англичанам в эксплоатации молодежи и царским
чиновникам в вылавливании уклонившихся от мобилизации.

В БАЯН-АУЛЕ

ТОКАУ МУСАИПОВ

ольшое собрание в ауле...
Волостной управитель, сын полковника и владелец
бесчисленных табунов .Нуркаш Чорманов, увешанный
медалями, читает список мобилизованных на тыловые работы.
Я слушаю список, как смертный приговор. Вдруг упра
витель громко называет- меня. Потом читает имя моего брата,
потом... трудно представить себе, что случилось потом.
— Не пойдем!
— Убирайся, продажная собака!
— Кому помогать? Царю, купцам?!
— Не обманешь народ!
— Долой изменника!
Возмущенные крики» разгневанного народа слились в
мощный гул, разнесшийся далеко по степи. Нуркаш дрогнул,
побледнел и скрылся в юрте.
Скоро он появился снова — красный, с налившимися
кровью глазами. Он кричал на нас, как на стадо овец, гро^
зил расправой.
Мы молча разошлись.
Тогда Нуркаш Чорманов решил опередить события и
ускакал в Баян-Аул.
Пропадал он недолго.
Он вернулся домой во главе полутысячного отряда. Горделиво подбоченясь, играя поводьями, проехал Нуркаш по
аулу среди дырявых наших юрт.
Но рано обрадовался управитель.
Нас было уже много. Из всех аулов волости скакали в
Алгабас к зимовке Чорманова возмущенные молодые джиги
ты. Не прошло и двух дней, как здесь собралось .уже не
сколько тысяч человек, вооруженных найза, топорами, пиками.
Мы захватили часть чормановских табунов. Мы взяли в кольцо
чормановскую зимовку, а вместе с ней и карательный отряд.
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Командир баян-аульских караталей попытался взять нас
хитростью. Он предложил нам обсудить порядок мобилизации
и условия тыловых работ. Он говорил, что царь призывает
нас на помощь, что помощь эта в наших же интересах, что
согласившись итти на фронт, мы станем защитниками родины.
Но никакой родины тогда у нас не было и нам нечего было
защищать.
Убедившись, что разговоры бесполезны, каратели заго
ворили языком винтовок. Нас это не испугало. Мы еще туже
сжали зимовку Чорманова, твердо решив уничтожить каратель
ный отряд и захватить его вооружение.
Мы понимали, что сила наша теперь во всенародном
восстании, а для этого нужна связь со всеми волостями Каркар алы.
Страшна вспомнить, но среди нас, среди нескольких
тысяч бесстрашных джигитов, не было ни одного грамотного
А надо было писать письма народу окрестных волостей.
И вот, схватив одного бия, мы дали ему бумагу, перо и
сказали:
—
Напишешь не то, что мы будем говорить— пропадешь,
как заяц. И под нашу диктовку трусливый бий написал не
сколько писем. В этих письмах-воззваниях мы рассказывали о
восстании нашей Аккелинской волости, о т'ом, что осадили
мы карательный отряд в зимовке, о том, что надо объеди
ниться для борьбы с врагом.,
4
Прошло не больше суток, как доскакали наши гонцы —
начала прибывать помощь. Ехали бедняки, молодежь, ста1
рики, вооруженные палками, топорами и старыми ружьями, под
ходили отряды. Мы радовались^ что с каждым часом ста
новимся сильнее. Но нам надо было знать, что делается в
Тургае, в Ажмоле, в актюбинских и урдинских степях.
Восстали ли там? А мо&ет быть подчинились? Может
быть, пошлют на убой? Может быть правы бии и муллы и
аткамнеры, которые с опаской говорят, что мы одиноки в
нашей борьбе, что всюду все безропотно подчиняются цар
скому указу.
И вот, в разные стороны помчались наши гонцы. Прав
да, некоторые из них оказались байскими подголосками и
вернувшись, постарались скрыть от нас истину. Но мы уже
энали, что вся родная степь в огне.
Узун-кулак это подтверждал.
...На сопке, где раскинулась богатая зимовка управителя
Чорманова, укрепился карательный отряд. А кругом, насколь
ко глаз охватит — восставший народ. Временами загорается
перестрелка. Резкими, одинокими выстрелами отвечают джи
гиты на пальбу карателей.

Идет неравная борьба.
Повстанцев много, но он» почти безоружны и незнакомы
со всеми тонкостями, со всеми хитростями военного дела.
Нет командира, нет учителя, организатора. Организует и
учит сама жизнь.
Огромный аул с многотысячным населением раскинулся
вокруг зимовки осажденного отряда. Труппа вооруженных
джигитов появляется то тут, то там. Вспыхивает и гаснет
перестрелка. По ночам пылают костры, многочисленные
как звезды в небе. В полдень к месторасположению бойцов
вереницей тянутся женщины. Это жены несут джигитам обед.
В»дал^ке, среди юрт собралась толпа. Это бесстрашная моло
дежь убеждает сомневающихся взяться за оружие. А в байской^юрте шепчутся аткамнеры. Они сговариваются пойти
к народу, чтобы доказать ему безрассудность • восстания.
Такова была жизнь, учившая нас боевым действиям.
И мы многому научились. Атакуя врага, мы гнали впе
реди себя скот, ставили в первые ряды бойцов,4вооруженных
ружьями. Мы зорко следили, чтобы ни одна сорока не выле
тела из лагеря осажденного противника на волю. Мы ловили
вражеских гонцов и разведчиков...
Но карательному отряду удается связаться с Баян-Аулом.
Оттуда карателям присылают подкрепление. Враги переходят
в наступление, поливая нас ураганным ружейным и пулемет
ным огнем. А в это время аульные старшины, муллы, бии,
аткамнеры сеют среди повстанцев панцку.
Враг наступает решительнее.
Наконец после упорных боев, мы отступили и рассеялись
мо аулам...
Волостной управитель Чорманов составил список актив
ных повстанцев и передал его командиру карательного от
ряда. Начались аресты. Царские палачи грабили население,
а Чорманов под их защитой отбирал лошадей, рогатый \жот,
штрафовал. У моего отца Чорманов забрал последнего быка
и десять рублей деньгами.
Вскоре начался и набор на тыловые работы. Сначала
нас погнали в Баян-Аул, потом отправили в Павлодар, в
Павлодаре разбили на сотни и отправили на фронт.
Не стану рассказывать о всех мытарствах, которые претермели мы на пути от Павлодара к месту нашего назначения.
Мы ехали зимой разутые, раздетые, голодные, больные. Не
верится, что обыкновенный человек мбжет быть так вынослив
и терпелив.
И вот — Двинск. Неподалеку от него — место так называе
мых тыловых работ.
Первые дни мы счищали снег с железнодорожного

пути, потом строили мост, ангар, а в феврале нас отправили
на позицию рыть окопы. Только тот, кто сам был захвачен
на тыловые работы, может представить себе весь ужас на
шей жизни. Много нас полегло тогда в угоду кровавому
Николаю, собачьей его своре и райским защитникам алашордынцам.
Нельзя без гадливого отвращения вспоминать о позор
ной суетне алашордынских предателей. В начале 1917 года
к нам приехал Алихан Букейханов с проповедью о том, что
бы мы выполняли волю царя и жертвовали своей жизнью за
веру, царя и отечество. Голодные, больные и израненные, молча
выслушали мы змеиные его слова и молча разбрелись по
землянкам.
Недалеко от нас работали латыши. Мы подружились с
этими простыми, белокурыми, сильными парнями. Они на
многое открыли нам глаза. Они же рассказали нам потом и
о свержении Николая кровавого.
Незабываем первый митинг...
Море красных знамен... И мы — батраки и бедняки из
далеких аулов — пришли с красным знаменем великой пролетар
ской борьбы. Говорил товарищ, приехавший из Петрограда.
Хорошая для нас это была школа. Мы поняли, что наши
интересы связаны с интересами русских рабочих и крестьян.
Вспоминаю я ночи в бараках, вспоминаю горячие споры
и задумчивые тихие беседы до рассвета.
Назрела твердая решимость — ценой каких угодно усилий
вернуться домой. Началась борьба между нами и прапорщи
ком. Мы наотрез отказались работать. Никакие его угрозы
на нас не подействовали.
В апреле 1917 года нас перевели в Режицу. Здесь нас
опять хотели заставить работать. Мы отказались. Через трое
суток нас отправили в Минск. Некоторое время мы про
били на станции в товарных вагонах. Чтобы предупредить
возможность нашей внезапной отправки на фронт, мы завали
ли камнями путь и установили ночные пикеты.
1
В дни нашей стоянки в Минске к нам часто приходили
большевики. Они разъясняли нам задачи партии, лозунги борь
бы за советскую власть. Совершенно в ином свете предстала
перед нами наша,борьба 1916 года.
Тогда же впервые узнали мы о великом Ленине.
Наконец, 4 мая нас отправили домой. Мы везли в род
ные аулы весть о крепнущей героической борьбе рабочих и
о партии Ленина.
Прошло двадцать лет.
В Алгабасе, где стояла зимовка Чормановых, где в 1916
году мы сражались с карательным отрядом, теперь шумит

расцветающий колхоз. В степях гуляют резвые табуны и туч
ные, медлительные стада колхоза. Радио, приносит волную
щие вести. Поет веселые песни счастливая, отважная моло
дежь, гарцуют ловкие джигиты—защитники нашей настоящей
завоеванной нами родины.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

с. м. МЕНДЕШЕВ

был свидетелем и участником событий 1916 года в
Букеевской орде. Но прежде чем приступиь к из
ложению своих воспоминаний об этих событиях, я
считаю необходимым, хотя бы бегло, остановиться на состоя
нии Орды к 1916 году.
Букеевская орда образовалась в начале X IX века. Ее
границы были: на востоке — земли Уральского казачьего вой
ска. На юге — Каспийское море (дачи Безбородко и княгини
Юсуповой), на западе— Царевский уезд Астраханской губер
нии и на севере — Новоузенский уезд Самарской губернии.
Территория Букеевской орды определялась в 7 миллио
нов десятин, из которых большая площадь представляла пески; ■
остальную часть составляли главным образом удобные для паст
бищ, но безводные степи. Лучшими пастбищами и местами
для зимних стоянок считались заливные луга и лиманы,
т. е. земли, расположенные по бассейнам рек. Но эти земли си
стематически захватывались колонизаторами. Побережье Кас
пийского моря было отобрано путем образования одйоверстной казенной береговой полосы.
Около 150 тысяч десятин удобных земель между Узенями
(речками М. и Б. Узень) были переданы царским указом
уральским казакам. Значительная часть населения этих мест
была выселена и скиталась по степи. Оставшиеся принужда
лись к тому, чтобы записаться в пастухи к имущей верхушке
уральских казаков. Они буквально очутились в положении
крепостных. Казахский крестьянин должей был заклеймить
*весь имеющийся у него скот тавром своего хозяина-кулака
и выполнять все требования последнего.
Большая площадь была изъята из пользования казах
ского населения под лесничества. Небольшие рыбные озера
и реки были превращены в так называемые оброчные статьи.

Я

Распределение земли внутри аула было далеко неравно
мерно. Байство захватило лучшие участки, богатые водой.
Беднота же оставалась без сенокоса и пастбищньЪх угодий...
Вследствие хищнического использования пастбищ, послед
ние постепенно превращались в сыпучие пески.
Все чаще стали повторяться „джуты".
Интересно привести данные о том, как шло уменьше
ние поголовья скота в Букеевской орде.
В 1819 году
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Такими стремительными темпами развивался опустоши
тельный процесс обеднения и разорения казахских трудя
щихся.
Байские хозяйства Букеевской орды держались на средне
вековых формах *эксплоатации казахской бедноты и батраче
ства. Не было ни одного бая, который бы исключительно
пользовался наемным трудом. Каждое байское хозяйство при
нуждало окрестное крестьянство к отработкам (саун, атман)
и к другим видам кабального труда.
В Букеевской орде опорными пунктами торговли явля
лись поселки — Ханская Ставка, Новая Казанка, Таловка, а
также ближайшие поселки и города соседних областей и гу
берний. Крупные обороты имели также ярмарки, которые
происходили два раза в год при каждом поселке.
Некоторые из торговцев оперировали своими капиталами;
большинство же из них являлись представителями и агентами
крупных торговых фирм центральной России. Они скупали
у населения продукты местного хозяйства — скот, мрсо, шерсть,
кожу, масло и т. д. Низкие сорта товаров первой необ
ходимости они продавали по высокой цене, а продукты мест
ного хозяйства покупали по низкой цене, при этом всячески
обманывали казахского крестьянина, обвешивали, обмеривали,
запутывали расчеты и т. д. и т. п. Получая таким образом
двойные барыши, торговцы обогащались чрезвычайно бы
стро.
На йервых порах торговая была сосредоточена в руках
русских и татарских купцов, но постепенно нарождалась тор
говая прослойка и из казахов. Вначале она состояла из
агентов русских и татарских купцов по скупке сырья и по
развозной торговле в аулах. Через некоторое время появи
лись торговцы-казахи, деятельность которых заключалась,
главным образом, в посреднических операциях. Баи также

занимались торговлей и крупными поставками скота и живот
ного сырья.
Не имея возможности изыскать внутри аула достаточ
ных источников существования, бедняки южной части Букеевской орды ежегодно отправлялись крупными партиями на
Каспийские рыбные промыслы. Здесь их нанимали на сезон
ные работы всякого рода подрядчики.
При адски тяжелых условиях труда букеевский бедняк
зарабатывал за сезон (3 месяца) самое большее 40— 50 руб
лей; но и из этой нищенской суммы часть присваивалась под
рядчиками. Часть бедняков северной части Орды ежегодно
уходила на сеноуборочную и хлебоуборочную работу в сосед
ние русские уезды, где нанимались на самых кабальных ус
ловиях к кулакам. Крупнейшие хозяйства уральских бога
чей Овчинниковых, Карповых и др. обслуживались почти
целиком силами казахских бедняков. Казахи также составляли
основную массу рабочих Баскунчакского соляного промысла.
Значительное количество бедняков оставалось в руских уездах, где арендовало землю у местных кулаков.
За пользование пастбищами букеевский крестьянин не
редко отдавал кулаку от одной трети до половины приплода
своего скота.
Букеевская орда до 50-х годов X IX века управлялась ханами,
которые являлись вассалами русского царя. С пятидесятых
годов она стала управляться „Временным советом по управ
лению внутренней Киргизской ордой". „Совет" назначался
царским правительством и целиком подчинялся астраханскому
губернатору.
Административные лица, начиная от высших чиновни
ков из „Совета*4 и кончая рядовыми полицейскими, предста
вляли иерархию взяточников. Всякого рода налоги, поборы,
взятки вконец разорили казахского крестьянина.
В Букеевской орде, как и во всем Казахстане, цариз
мом проводилась политика безудержной руссификации. О
просвещении на родном языке и мечтать нельзя было. На
чальные школы для казахских детей имели такую программу
и в них пользовались такими учебниками, что по их окон
чании нельзя было продолжать свое образование. Но
и
такие школы насчитывались единицами. В высшие учебные
аведения имели доступ лишь дети богатых казахов, выслу
жившихся перед царизмом чиновников и бывшей султанской
знати.
Империалистическая война 1914— 1918 гг. обрушилась
на казахские массы новыми тяготами. Из степи в огромном ко
личестве выкачивали скот по принудительным ценам. Была про
изведена реквизиция кибиток и кошм для царской армии. Ш ла
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„добровольная* вербовка казахских батраков и бедняков для
работы в кулацких хозяйствах и на предприятиях, обслуживав
ших нужды империалистической войны. Весной 1916 года с
этой целью были принудительно отправлены из Букеевской
степи в соседние уезды, Царицынский, Николаевский и др., зна
чительные группы бедноты. Малейшее проявление недоволь
ства со стороны казахских масс преследовалось самым жесто
ким образом.
В годы войны чрезвычайно обострились классовые про
тиворечия внутри аула. Байство наживалось на народной
нужде.
В дополнение ко всему этому царская администрация в
1Ф16 году подготовляла изъятие всей пахотноспособной землй по реке Торгуни и 500000 десятин песчаных урочищ
под пескоукрепление. Это неминуемо грозило казахскому на
селению полным разорением.
*

*

*

События 1916 года застали меня учителем двухклассной
школы села Новой Казанки в Букеевской степи. Незадолго
до восстания астраханский губернатор, известный своей жесто
костью генерал Соколовский, издал постановление об изъ
ятии из пользования местного крестьянства под видом песко
укрепительных мероприятий, значительной площади пастбищ
и покосов.
Среди некоторых кругов населения созрело решение по
слать делегацию в Петроград, чтобы там обжаловать поста
новление астраханского губернатора.
Я включился в эту делегацию. В июне 1916 года мы от
правились в Питер. По существу нашего дела мы там, ко
нечно, ничего не добились. Но для меня лично эта по
ездка дала большой результат. Пребывание в Питере мне
очень много дало. Собственное наблюдение и беседы с раз
ными лицами по вопросам переживаемого момента привели
меня к убеждению, что в стране назревают крупные события.
Хотя мне не удалось связаться с какими-либо революцион
ными организациями, но под влиянием всех этих впечатлений,
я решил по возвращении на место более активно работать
среди трудящихся.
Мы уехали из Петрограда, насколько мне помнится, в на
чале июля. Уже в Саратове от проезжих казахов мы узнали,
что объявлена мобилизация на тыловые работы.
Весть о царском наборе быстро распространилась по
степи и вызвала в ауле глубокие волнения. Уход от хозяйства
огромного количества работоспособных людей угрожал неис

числимыми бедствиями. Местная власть (участковый правитель)
и уполномоченный губернатора некто Аракчеев сразу объявили,
что малейшая попытка сопротивления вызовет самые жесто
кие репрессии, вплоть до расстрелов.
Тотчас по приезде в Новую Казанку я сговорился со
своими близкими товарищами Мухтаром Сарсембаевым (по
гиб в гражданской войне от рук уральских белоказаков), Нугманом Залиерым (ныне директор Семипалатинского педагоги
ческого института) и другими, а также с представителями широ
ких масс населения об организации сопротивления царской
власти при проведении мобилизации.
Настроения трудящихся очень благоприятствовали вос
станию; но необходимой подготовленности к организованным
выступлениям не было. И, главное, нёхватало оружия. Нам
нужно было, поэтому, выиграть время. На нелегальном собра
нии я предложил, в целях выигрыша времени для подготовки,
не сразу заявить об отказе от выполнения царского указа о
мобилизации, а выразить согласие дать людей за три года и по
требовать при этом ряд льгот, всячески затягивая переговоры
с администрацией. Тем временем всех джигитов мобилизуе
мых возрастов посадить на коней, вооружить чем только мо
жно и отправить вглубь степи, чтобы оттуда итти на соедине
ние с повстанцами других областей. Мое предложение в об
щем было принято, и мы стали
действовать
в этом
духе.
В виду разбросанности населения очень трудно было
согласовать все происходившие выступления с этим общим
планом. Это обстоятельство сказалось очень скоро. Мест
ный участковый управитель Нурум Карабаев вызвал волост
ных старшин к приезду уполномоченного Аракчеева для вы
работки плана проведения мобилизации. На совещание стар
шин приехали также некоторые представители населения.
Здесь же выступил известный в районе старик Тастанбай
Джолдыбаев, 86 лет, живой свидетель минувших этапов борь
бы казахских трудящихся. Он рассказал о бедственном по
ложении населения и о тяготах войны. В конце своей речи
он обратился к Аракчееву со словами: „Ты передай своему
Царю, что людей мы не дадим".
Выступление старика сильно встревожило меня. Я по
нял, что это выступление будет учтено агентами власти и
они могут лишить нас возможности и времени подготовиться.
Поэтому я начал думать об организации единого руковод
ства всем движением в нашем районе и о создании для этой
цели ячейки. Посоветовался со своими товарищами — с М ух 
таром Сарсембаевым и с Нугманом Залиевым. С моими довоами они согласились. Мы решили собраться 22 июля, а до

этого каждому подумать, кого еще посвятить в наше дело и
какую форму придать ячейке.
Как раз 22 июля из Ханской Ставки приехал в Новую
Казанку для следствия чиновник Яков Крицкий. Он вызвал
меня из аула и объявил арестованным по распоряжению из
Астрахани. Им же был арестован и старик Тастамбай Джолдыбаев. 23 июля нас под конвоем двух прибывших откуда-то
городовых отправили в Ханскую Ставку.
Население, узнав об аресте, пришло в сильное возбуж
дение. Некоторые предлагали отбить нас из рук власти. Я
им указал на нецелесообразность этого шага, ибо вслед за
нашим освобождением пришлось бы начать вооруженную борь
бу, к которой население тогда еще не было подготовлено.
Преждевременное выступление привело бы лишь к напрас
ным жертвам. Руководствуясь этими соображениями, я по
советовал воздержаться от попытки насильно освободить
нас, а лучше продолжать дело подготовки масс к выступле
нию.
Меня послушались.
В Ханской Ставке нам объявили, что согласно постано
вления астраханского губернатора, мы подлежим заключению
в тюрьму. Здесь нас тщательно обыскали и под конвоем
четырех казаков отправили в Астрахань. Там нас зарегистри
ровали в полицейском управлении и направили в губернскую
тюрьму, где посадили в башню, в наиболее изолированную
камеру.
Немного спустя нам объявили, что мы заключены в
тюрьму на три месяца за подстрекательство казахов к непо
виновению царской власти.
Одно время не разрешали прогулок, свиданий, не выда
вали книг. Часто подсылали к нам всяких сыщиков и про
вокаторов, среди которых был некто Гузиков, умевший го
ворить по-казахски. Стоило большого напряжения нервов,
чтобы при этих условиях не дать себя спровоцировать.
В тюрьме нас допрашивал полковник астраханского жан
дармского управления. Он особенно старался установить—■
было ли движение 1916 года чисто казахского „характераили масштаб движения был гораздо шире. Он пытался вы
яснить руководителей выступлений. Жандармский полковник
задавал) нам, например, такие вопросы — не приезжал ли в
степь кто-либо из Турции, Средней Азии или из Сибири.
При этом называл отдельных лиц. Понятно, что удовлетво
рительного ответа он от нас не получил.
Когда мы сидели в тюрьме, с нами поддерживал связь
Мустафа Кукебаев, служивший в то время фельдшером на
астраханских городских бойнях, ныне он работает в вер-

блюдоводсовхозе в Южно-Казахстанской области. Он усилен
но добивался нашего
освобождения, устраивал свидания,
передавал пищу и т. д.
Вместе с нами сидели в тюрьме еще 10 товарищей,
арестованных за организацию выступлений в первом примор
ском округе Букеевской орды (ныне Денгизский район). Там
они развернули организаторскую работу в массах, сосредото
чили в одном месте 300— 400 джигитов и произвели ряд на
падений на агентов власти.
*

*

*

Тем временем проводилась мобилизация на тыловые ра
боты. О т набора были освобождены многие из имущей и
привилегированной верхушки аула. Льготы получили иманы,
муллы, лица, наделенные дворянскими правами или званием
„почетных". Многие из байских элементов освобождались за
взятки или же путем найма за себя бедняков, которых вклю
чали в списки мобилизуемых под своими фамилиями. Вся
тяжесть царской мобилизации пала, таким образом, на кресть
янские массы.
Аульные и волостные старшины, в ведении которых на
ходились посемейные списки, занимались необузданным вы
могательством. За взятки они стариков превращали
в юно
шей, а малышей во взрослых.
Прием производился в трех— четырех пунктах особыми
комиссиями, в состав которых входили местный участковый,
управитель, уполномоченный губернатора, два врача, пред
ставитель военного ведомства. Эти комиссии, в свою очередь,
занимались взяточничеством, вымогательством, подлогами
и так далее в самых крупных размерах.
Особенно свирепствовала комиссия в поселке Таловка,
принимавшая мобилизованных из Камыш-Сакмарского и Таловского участков. В состав ее входили участковые управители
Нурум Карабаев (Камыш-Самарский участок), Нурали Карабаев (Таловский участок), уполномоченный губернатора Арак
чеев, врач Тихомиров и представитель военного ведомства.
Члены этой комиссии, уверенные в своей безнаказанно
сти, создали из близких людей и прислужников сеть посред
ников, через которых принимали взятки. Установилась даже
определенная сумма, за которую мог быть освобожден от
мобилизации один человек. Цинизм членов комиссии и их при
служников доходил до того, что во время своих пьяных куте
жей и картежных игр они ставки определяли не деньгами, а
количеством людей, за освобождение которых получали. Г о 
ворили так: „ставлю одного киргиза, двух киргиз, четверть

киргиза, полкиргиза" и т. д.
Нередко взятки наличными
дополнялись взятками натурой, дорогими вещами (пояса, ха
латы, шубы), которые чинуши не стеснялись носить открыто.
Медицинский
осмотр бедняков превращался взяточни
ками в сплошное издевательство над человеческой личностью.
Вот один из многочисленных фактов: два врача в присутствии
приемной комиссии усиленно растягивали тело одного горба
того казаха-бедняка, мотивируя это тем, что он де притворяет
ся горбатым.
Царскому правительству удалось отправить из Букеевской степи на тыловые работы ряд эшелонов с джигитами.
Опыт событий 1916 года очень многому научил трудя
щихся.

Байская тройка: Д улатов, Байтурсунов, Букейханов.

ЗАЗВЕНЕЛИ В АУЛАХ
НАКОВАЛЬНИ

АБДЫ ХАЛЫ К ОТАРБАЕВ

В

один из июльских дней 1916 года волость была
встревожена слухами о мобилизации на тыловые ра
боты в прифронтовой полосе. В белую юрту воло
стного управителя Мукаша Кальменева пожаловал сам кре
стьянский начальник Темирского уезда.
Недокошенными остались байские травы — в этот день бат
раки с утра не уходили из аула. Без надзора разбрелся
скот — в этот день пастухи с утра не выгнали стада.
Словно рой пчелиный гудел за юртой народ. Со всех
аулов к юрте волостного управителя съехались джигиты.
Крестьянский начальник пробыл каких-нибудь десять ми
нут и быстро уехал в город. Как только он уехал, собралисЬ
все аульные старшины.
В белой юрте решался вопрос: как объявить народу при
каз царя о мобилизации. Перед солнечным закатом вышел
Мукаш Кальменев к народу, а с ним вышли и аульные стар
шины. Воздев руки к небу, говорил волостной управитель:
— Слава всевышнему аллаху, он и на этот раз пощадил
казахский народ. Казахи не пойдут на войну, хотя по мило
сти царя и объявлена мобилизация. Все вы, джигиты, будете
находиться в тылу, копать окопы, а воевать будут русские
солдаты.
Только первые слова выслушала толпа молча, а потом ктото возбужденно сказал:
— Это что ж выходит: мы будем копать окопы, а в
окопах русские солдаты, в них будут стрелять, а мы лопата
ми отмахиваться будем? Хороша царская милость!
Мукаш Кальменев побагровел и зверем глянул в толпу.
— Кто это сказал?
— Не пойдем на фронт! — раздались выкрики.
— Не дадим джигитов! — поддержали старики.

И толпа с поднятыми кулаками начала наседать на ауль
ных старшин и волостного управителя. Они все ближе и
ближе подвигались к юрте.
К утру исчезла белая юрта. В ночь сбежал из аула в
город волостной управитель Мукаш Кальменев. Перед отъез
дом строго-настрого наказал он своим аульным старшинам —
собрать списки всех джигитов и во что бы то ни стало пред
ставить ему.
— Будет исполнено, — сказали аульные старшины и на
следующий день приступили к выполнению воли царя и при
каза волостного управителя.
Из четырнадцати аульных старшин пятеро приходились
сородичами волостному управителю. Они особенно старались
выслужиться и выручить управителя.
В то же время по всем аулам прокатился призыв к на
роду — готовьтесь любой ценой отстоять своих отцов, сыно
вей, братьев, отыскивайте все, что у вас имеется для во
оружения.
Зазвенели в аулах наковальни. По поручению народа
кузнецы Тюре-Мурат и Алдаш начали изготовление боевого
оружия — найза, айбалта и др.
Три месяца не выполняло население приказа царя. П у 
щена была в ход местная полиция, но и она не помогла.
Тогда из Теке (Уральска) в Жемскую волость был направлен
карательный отряд. Он расположился на урочище Саркрамы,
близ реки Жем, у подножия сопки Кзыл-Жар. С отрядом
прибыли сыновья волостного управителя Кальменева — Алпысбай и Мукаш.
Потрясая оружием, они угрожали бедноте:
— В трехдневный срок представьте списки джигитов, иначе
всех перестреляем и уничтожим аул.
Несмотря на угрозы, карательный отряд в течение несколь
ких дней все же не получил ни одного списка. Сопротивление
продолжалось бы и дальше, но не нашлось в нашей волости
хороших организаторов, которые объединили бы волю и гнев
народа, которые смело повели бы джигитов в бой с врагом.
Каратели не долго ждали. По аулам пошла расправа и
грабежи. Аульные старшины накладывали штрафы за непод
чинение, реквизировали имущество даже и у тех семей, из
которых никто не подлежал мобилизации.

АЛАШОРДЫНСКИЕ ЗЕМГУСАРЫ

М О Л Д А Г А Л И Й ДЖОЛДЫБАЕВ

азахская националистическая интеллигенция и ка
захское чиновничество встретили войну лакейскиверноподданно.
Господа волостные управители и становые приставы из
казахов вкупе с аткамнерами принялись выкачивать из
аулов „добровольные" пожертвования на войну, львиная доля
которых оседала в карманах сборщиков и организаторов
сбора.
В погоне за царскими медалями и почетными званиями
алашордынцы всячески рекламировали свой патриотизм и
свою преданность „белому царю".
Помню, как в марте 1916 года в маленьком степном по
селке Бахиджан Каратаев распинался перед случайной толпой,
согнанной со всего базара усилиями крестьянского начальника
Логашкина и урядника Кошунова и изображавшей собой во
лостной съезд.
„Съезд" этот должен был утвердить проект организации
на фронте Каратаевско-Сархужинского лазарета.
Однако, кучка молодых учителей, сумевшая восстано
вить толпу против предложения Каратаева, лишила его на
сей раз долгожданной возможности нацепить на себя „А н н у ",—
знак генерал-губернаторской благодарности и благосклонно
сти.
Не помог и молебен, предусмотрительно отслуженный в
татарской мечети...
Алашордынская газета „Казах" помпезно вещала о во
енных удачах русских войск, пророчила им полную победу и
призывала своих читателей к сбору * пожертвований теплой
одежды в подарок фронту".
Лидер Алаш-Орды кадет Букейханов спешно переводил
на казахский язык статью князя Трубецкого, который дока-
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зыв'ал, что в этой войне победит тот, у кого, по словам Бис
марка, крепче нервы. А коль скоро,— рассуждал далее князь,—
нервы и терпение русского народа выдержали и татарское
иго и крепостное право, то победа России — несомненна.
Эта черносотенная чушь публиковалась на столбцах „Ка
заха" с восторженными комментариями.
Таковы были „дела и дни* алашордынцев, когда появился
высочайший указ от 25 июня 1916 года „о реквизиции ино
родцев" на тыловые работы.
С быстротой молнии разнеслась по аулам эта недобрая
весть.
Живо помнится мне такая картина.
Собрались аткамнеры, алашские интеллигенты, духовен
ство. Муллы сидят с закрытыми глазами и трагическими ми
нами.
Верующие стоят в очереди к духовным отцам — несут
пожертвования.
Когда подходит очередной верующий — мулла поднимает
руки, что-то шепчет, двигая гладко обритыми губами, и на
миг открывает глаза. Широкие рукава его халата беспре
рывно, как барабан паровой молотилки, проглатывают де
ньги.
...Алашордынцы организуют посылку делегатов в уезд
ный центр Лбищенск. В семи верстах от Лбищенска скапли
вается много делегатов от аулов и волостей. Мулл и тут не
мало. Приток пожертвований продолжается и широкие рука
ва духовных отцов наполняются еще больше. Делегаты от
правляют ходоков в Лбищенск к начальству.
В толпе шныряют переводчики, которые, по обыкнове
нию, начинают с откровенных намеков на угощения и взятки.
Наконец, представителям делегатов удается попасть на
прием к начальнику уезда фон-Галлсру. На все вопросы у
фон-Галлера один ответ:
— Немедленно представить списки реквизируемых...
После переговоров с фон-Галлером было решено, для
успокоения аульных масс, возбуждение которых все возра
стало, послать новую делегацию в губернский центр —
Уральск.
В Уральске почти та же картина, что и в Лбищенске.
На меновом дворе — представители почти всех волостей и
уездов. Половина представителей ишаны-муллы.
После короткого совещания решают послать делегатов к
губернатору.
По поручению губернатора делегатов встретил полицмей
стер гор. Уральска Арон Каратаев.
Встреча с Каратаевым была назначена на окраине горо-

да около речки Чаган, причем место встречи было предус
мотрительно оцеплено войсками.
— Кто не хочет исполнять приказа царя? — громко спро
сил полицмейстер.
Молчание.
Повторный вопрос.
Вновь молчание.
И лишь когда Арон Каратаев в третий раз, недвусмыс
ленно поглядывая на штыки охраны, повторил свой вопрос,
кто-то из аксакалов сказал:
— Как не хотеть. Конечно, хотим, но не будет ли у
царя каких Льгот...
Каратаев заявил, что льготы будут, но что для этого
надо послать просьбу парю.
— А пока, — обращаясь к баям и „почетным", акончил
он,— разъезжайтесь по аулам и немедленно приступайте к
составлению списков.
Собравшиеся решили последовать совету полицмейстера,
послать прошение „на высочайшее имя" и разошлись.
Составить текст прошения, разумеется за изрядную мзду,
милостиво согласился Бахиджан Каратаев. Он занялся этим
на квартире своего племянника, жандармского сыщика Сыддыка, предварительно выпроводив из города немногочислен
ных делегатов бедняков и середняков, которых он „дружески"
жредупредил, что у губернатора есть о них какие-то компро
метирующие сведения...
:
При фабрикации прошения присутствовали несколько
студентов — будущие алашордынцы: Маленов, Джанкадамов,
Балтаков и аткамнер Баймухамедов, вместе с которыми Ба
хиджан Каратаев повез прошение в Петроград.
Хозяин квартиры сыщик Сыддык, — человек средних лет
и среднего роста, лысый, черный, как голенище, мягко, слов
но кошка, расхаживал по комнате, где писалось прошение,
молча прислушиваясь и приглядываясь ко всему происходя
щему.
Алашордынец, пишущий от имени обманываемого им на
рода прошение царю, в гостях у филера и под его наблюде
нием... воистину трогательная и символическая картина!
Когда повстанцы казнили чингирлауского волостного
управителя — Ахмеда Сарбалина — Сыддык Каратаев, по за
данию охранки, переоделся муллой и на телеге, нагруженной
религиозными книгами, отправился на поиски главарей вос
стания и непосредственных участников казни волостного.
Явившись в Чингирлаускую волость со стороны Оренбурга,
он объявил себя святым, приехавшим из Бухары молиться за
правоверных мусульман, восставших против неверного царя.

Его сопровождал некий тюринец по имени Курманбай. П уте
шествуя из аула в аул, „святой провокатор" искусно разы
грал роль религиозного фанатика и без особого труда вы
пытал у наивных и искренне верующих матерей повстанцев
о том, кто убил Сарбалина и где зарыт труп.
После зверского подавления врсстания, когда притихли
запуганные расправой аулы — богачи и аткамнеры приступили
к составлению и исправлению посемейных списков. Баи поль
зовались при этом всяческими льготами, а в тех случаях,
когда льготы не помогали, байских сыновей за взятки запи
сывали в муллы, писаря и т. д. Пошла торговля подставны
ми лицами. Слепые, глухие, больные паршей и грыжей поку
пались и отправлялись на фронт вместо баев и их сыновей.
Классическим примером призывных махинаций является
Практика приемного пункта в гор. Уиле, где врачем был не
безызвестный алашордынский „вождь- Халил Досмухамедов,
а крестьянским начальником — кадетствовавший либеральный
юрист Исимханов.
Эти два „светила" не признали годным для тыловых ра
бот ни одного человека, способного дать взятку.
Зато с бедняками они не церемонились: признавали год
ными всех от 14 до 50 лет. Среди „реквизированных" оказа
лось множество стариков и подростков.
Техника взяточничества была поставлена образцово.
Агенты Досмухамедова — волостные управители и аульные
старшины — собирали с призываемых деньги и с помощью
паролей и условных знаков сообщали Досмухамедову, кто за
платил, а кто нет.
Достаточно было давшему взятку, попав на осмотр, по
казать Досмухамедову нитку определенного цвета, обвязан
ную вокруг пальца, или произнести заранее установленный
пароль, чтобы услужливый доктор признал его негодным для
реквизиции.
В результате реквизированными оказались одни бедняки
и середняки. Богачи и их сыновья остались дома и благоден
ствовали попрежнему.
Реквизиция закончилась.
Но взяточничество осталось и процветало.
По степи прошел ловко пущенный провокационный слух
о предстоящей, дополнительной „реквизиции" всех мужчин.
Аульные и волостные авантюристы жили на проценты с это
го слуха и продолжали удить рыбу в мутной воде.
Авантюристы более крупной марки, поехавшие на фронт
в качестве тысячников, под разными предлогами эксплоатировали реквизированных и вымогали деньги у их родителей,
обещая вернуть сыновей с фронта.
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В Минске эти проходимцы, чтобы легче обделывать свои
темные дела, украсили себе все зубы золотыми коронками и
объявили себя „князьями киргиз-кайсацкого народа*.
На фоне этого повального мародерства газета „Казах“
на все лады демонстрировала свою верноподданость и уго
варивала реквизированных работать как можно усерднее.
—
Война кончится победой союзников, — вещал „К азах",—
будет великий пир и великий дележ добычи. На пир придут
все народы и каждый получит по заслугам. Чтобы казахско
му народу не пришлось краснеть на этом пиру и чтобы не
уйти ему с пира с пустыми руками, казахские джигиты дол
жны заслужить царское благоволение, работая как можно
больше и лучше.
В прифронтовой полосе алашордынские воротилы вошли
в тесный контакт с пресловутым Земгором. Они руководили
работами реквизированных, чтобы угодить царю, и по пять
раз в день гоняли джигитов в выстроенную предприимчивы
ми алашскими земгусарами деревянную мечеть, чтобы уго
дить и богу.
И после всего этого у уральских алашордынцев хватило
наглости весной 1917 года проливать лицемерные слезы над
могилами повешенных повстанцев, которых они же предали
царским палачам.
Трудящиеся казахи Западного Казахстана поняли истин
ную природу алашордынцев и чиновников-казахов.
Когда в 1917 году Арон Каратаев попал на какую-то
свадьбу и стал здороваться с другими гостями, молодая ка
зашка с негодованием оттолкнула его руку:
—
Уберите вашу руку: на ней еще не просохла кровь
казненных повстанцев.
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СКАЗЫ
ИЗОВАННЫ/
ТЫЛОВЫЕ
АВОТЫ

ВЕРНЕНСКИЙ СОЮЗ ЧЕРНО
РАБОЧИХ

Ю СУП БАБАЕВ

ноябре 1916 года нас отправили из Верного на ты
ловые работы. В нашем эшелоне насчитывалось 1059
человек. Все они — батраки, бедняки, захваченные
царскими карательными отрядами после свирепого подавле
ния восстания 1916 года. Жуткую расправу творили тогда
колонизаторы в союзе с байством и алашордынцами над вос
ставшими казахскими трудящимися. Повсюду дымились пепе
лища сожженных и разграбленных аулов и кишлаков. Сотни
тысяч казахских и киргизских трудящихся находились в из
гнании, терпя голод и нужду. Многие тысячи из передовых
революционных элементов аула, преданные байством и алаш
ордынцами, геройски пали в неравной борьбе с самодер
жавием за освобождение своего народа.
Еще в 1895 году, подростком, я оставил аул, семью
своего бедняка отца и ушел в Верный, где стал работать на
винокуренном заводе известного в Семиречье купца Пугасова.
Трудно себе представить, в каких тяжелых условиях прихо
дилось тогда жить. Я работал от зари до глубокой ночи.
Заработок мой в первые годы составлял 3 рубля в месяц на
собственных харчах. Только в 1916 году, после двадцати лет
безудержной эксплоатации, я стал получать 25 рублей в ме
сяц.
В один прекрасный день — это было в сентябре 1916 г. —
я на заводе получил повестку, предлагавшую немедленно
явиться в свой аул. На месте я выяснил, что призыву на ты
ловые работы подлежали сыновья крупного бая Назар-Ханаева. Но бай дал взятку в 500 рублей переводчику семиреченского военного губернатора Джайнакову и тот заменил
мною сыновей бая.

В

Ш ла отправка нашего эшелона. Меня провожал мой луч
ший друг и товарищ Ташен Утепов.
Ташена Утепова для того времени можно считать пере
довым человеком. Он сам тянулся к знаниям и во мне вы
зывал такую же тягу. Он часто мне говорил: „Юсуп, нам
необходимо учиться. Без знаний нельзя вести борьбы, нельзя
добиться освобождения казахских трудящихся".
Ташена Утепова я знаю давно. Еще в годы первой рус^ о й революции нас связывала общность стремлений и пер
вые проблески пробуждавшегося классового самосознания.
В то время у Утепова устроился один русский товарищ,
^приехавший в Верный весной 1905 года. Вначале нас очень
б^адачивало поведение этого товарища. Он редко показывался
на улице, вел скрытный образ жизни. Потом, когда мы сбли
зились с ним, товарищ нам рассказал, что он сам из рабоФ*х Петербурга и бежал в Верный из тюрьмы, куда был
Заключен за участие в революционном движении.
О т этого товарища мы узнали о событиях 9 января
1905 года и получили первые, хотя довольно смутные пред
ставления о революционном движении русского пролетари
ата.
Его влияние на нас было огромное. Это сказывалось во
всем, даже на нашей внешности. Именно в то время я
расстался с казахским халатом, чапаном и впервые начал
одеваться по-европейски. А сколько это тогда вызывало на
смешек, даже со стороны рабочих-казахов. Рабочий Артык
Ауганбаев со злобой прозвал меня „Катр“ (безбожник).
Беседы с русским товарищем расширяли наш политиче
ский горизонт, помогали нам понять сущность капиталисти
ческой эксплоатации.
Семена, посеянные в нашем сознании этим товарищем,
дали всходы. Прощаясь со мной в ноябре 1916 года перед
отправкой на тыловые работы, Ташен Утепов говорил: „ Р е 
волюция во всей стране близка. Массы все более сознают ее
необходимость. Русский рабочий нам поможет".
* *
❖
Тысячмик нашего эшелона Раимбек Карабулов — перевод
чик мирового судьи — в Минске исчез.
У начальства возник вопрос, кого назначить тысячником.
Выбор пал на меня, ибо я оказался единственным в эшелоне,
который более или менее владел русским языком.
Тысячниками эшелонов выделялись баи, алашордынцы.
Назначение тысячника из рабочих, как это случилось со
мною, являлось исключительным фактом в практике мобили
зации 1916 года.
Все свои силы, все свое внимание уделял я тому, чтобы

обеспечить мобилизованным хоть кое-какие условия сущест
вования. Царское правительство относилось к „реквизирован
ным рабЪчим" как к колониальным рабам. Зарплата нередко
составляла один рубль в месяц. По нескольку дней не выда
вали хлеба. Жили мобилизованные под открытым небом. За ма
лейшее отступление от приказа начальство подвергало жесто
ким преследованиям.
Трудности обслуживания эшелона увеличились еще тем,
что „реквизированные рабочие" были разбиты на сотни и
рассеяны по различным городам. Сотни из нашего эшелона
работали в Брянске, Каменец-Подольске, Шепетовке, на ст.
Жлобин. Мне приходилось все время быть в разъездах.
Февральская революция застала меня в окрестностях Ка
менец-Подольска, где наша сотня была занята на каменных
карьерах. Остановился я на квартире у крестьянина-бедняка.
Весной 1917 года к нему приехал в отпуск с фронта один
товарищ. Это был первый большевик, с которым я встретил
ся на своем жизненном пути.
По предложению этого солдата-фронтовика мы стали по
вечерам собираться небольшими группами. Товарищ расска
зывал нам о положении на фронте и во всей стране, о рабо
те большевистской партии, о ее национальной политике. Т о г 
да я впервые узнал о лозунге „Вся власть советам". Под
влиянием этих бесед мы решили бросить работу, организо
ванно вернуться домой и там поднять казахскую бедноту на
борьбу за советскую власть. Мы создали в нашей сотне
тройку, которая, работая нелегально, приступила к отправке
домой товарищей небольшими партиями по 3— 5 человек. "Я
объехал другие сотни нашего эшелона и организовал там та
кие же нелегальные тройки.
В июне 1917 года из нашего эшелона собралось в Чим
кенте уже больше 800 человек. Оттуда мы организованно
вернулись в Верный и в свои родные аулы.
В массе своей мы принесли в аулы ненависть к Времен
ному правительству и алашордынцам, лозунги нашей партии
и сознание необходимости самостоятельной организации бед
ноты и батрачества. Мы принесли с собою весть о героиче
ской борьбе русского пролетариата за власть советов.
*

*

*

Большое массовое собрание в Верном в середине июля
1917 года. Участвует свыше тысячи человек. Все— бывшие
„реквизированные рабочие". Многие пришли из города, но
еще больше из аулов волостей Алма-Атинской, ВосточноТалгарской, Западно-Талгарской, Чемолганской и Бакайской.

В своей речи на этом собрании я указал на необходи
мость всем бывшим мобилизованным на тыловые работы объ
единиться, организовать казахскую бедноту и вместе с рус
ской беднотой и рабочими вести борьбу за советскую власть.
После меня выступали еще несколько товарищей. Все речи
были пронизаны ненавистью к байству, к алашордынцу Джай
накову.
На этом собрании мы единогласно решили организовать
союз чернорабочих. Тут же выбрали правление союза, куда
;вошли: я, Королоспай Чобалов, Рахимкул Бейсембин (сейчас
секретарь колхозной первичной партийной организации) и
Танген Утепов. Я был избран председателем правления.
Нам нужно было зарегистрировать свой союз в органах
временного правительства. Чтобы облегчить себе эту задачу,
мы указали в уставе союза, что его основной целью являет
ся подыскание работы для своих членов. На самом же деле
союз основное внимание уделял организации аульной и го
родской бедноты.
Так как наши товарищи были разбросаны по многим во
лостям Верненского уезда, то для сохранения связи с ними
и руководства их работой мы выделили по одному уполно
моченному на каждую сотню членов союза.
Находившаяся в городе группа членов нашего союза со
биралась примерно два раза в месяц. В нашу городскую груп
пу через некоторое время вошли также несколько рабочих
татар и русских солдат-фронтовиков.
Уполномоченные союза время от времени выезжали в
аулы, помогали местным товарищам в их работе.
Они созывали собрания бедноты и разъясняли ей, как
могли, что алашордынцы злейшие враги казахских трудящих
ся, что они пособники колонизаторов, что Алаш-Орда йесет
с собой рабство ханских времен.
Осенью 1917 года я и Ташен Утепов были вовлечены в
подпольный большевистский кружок. Советская власть в Вер
ном победила в марте 1918 года. В конце 1917 г. и в начале
1918 г. в Семиречье хозяйничали белоказаки и алашордын
цы, которые всеми доступными им средствами терроризовали
трудящихся. Большевики находились в подпольи и оттуда
сплачивали массы и подготовляли победу советской власти.
С момента нашего вступления в большевистский кружок
по-новому пошла наша работа в „союзе чернорабочих*. Т о 
варищи помогали нам, руководили нашей работой и воору
жали нас учением Ленина— Сталина, пониманием задач борь
бы рабочего класса. С января 1918 г. нами непосредственно
руководил тов. Виноградов, возглавлявший тогда верненскую
большевистскую организацию. В неоднократных беседах тов.

Виноградов учил нас, как поставить работу в союзе, как ор
ганизовать бедноту и сплачивать актив.
В организации советского переворота в Верном исклю
чительное значение имели созванные большевиками митинги
15 февраля и 2 марта 1918 года. В первом митинге участво
вали все городские члены нашего союза. Накануне второго
митинга мы разослали союзных активистов по аулам с зада
нием привлечь казахскую бедноту в город в помощь рабочим
организациям. В Верный явилось несколько сот человек, ко
торые участвовали в митинге, созванном 2 марта. Тут же
после митинга, на котором было принято решение об уста
новлении советской власти в городе, собрался актив нашего
союза с участием тов. Виноградова. Мы решили направиться
на окраины города, чтобы поднять там новые слои бедноты.
Пошли товарищи Королоспай Чобалов, Рахимкул Бейсембин,
Касым Кушелеков, Бейсембай Умбетпаев, Оспанкул Туракпаев,
Рахматуллин, Калышпаев, Омырали Макашев, Нуркей Кулдыбаев, Сергазы Кучуков, Ораз Ахун и др.
В ночь со 2 на 3 марта была взята трудящимися кре
пость— опора белоказаков в городе. Во взятии крепости уча
ствовало около 100 членов нашего союза.
На следующий день, 3 марта, с утра развернулась в
городе работа по организации вооруженных сил советов.
Формировался первый социалистический полк и вместе с
ним, как его часть, отряд казахов-добровольцев. В эти же
дни стали стекаться в Верный добровольцы-бедняки и батра
ки из окрестных аулов. Среди партизанских отрядов, кото-’
рые в апреле— мае геройски защищали Верный от белоказачь
их банд, насчитывалось более 400 бойцов казахов.

НА ЦАРСКОЙ СЛУЖБЕ
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-4 СЛ дней тащился наш эшелон от Чимкента до Пензы.
В Пензе— недельная остановка в тесном бараке и
первое знакомство с офицерским мордобоем.
Из Пензы нас отправили в Гомель, который в то время
был военным городом, и поселили в „лагере для инородцев“
где кроме нас — казахов и киргиз— жили калмыки и креще
ные татары.
Запомнилось мне посещение лагеря генералом Соколо
вым.
— Что за народ?— спросил генерал.
— Казахи,— отвечаем.
— Как так казаки? У нас казаки — русские люди!
— Это, ваше превосходительство, кара киргизы,— ус
лужливо пояснило генералу лагерное начальство.— Дикий на
род, сами не знают как называются. Какие они казаки!
Постепенно у нас завелись знакомые среди русских сол
дат из нашего конвоя. Один из них — Семен — часто заходил
к нам в барак, пил с нами чай, слушал наши песни.
Однажды Семен рассказал, что накануне расстреляли
семерых русских солдат.
— За что?
— Недовольны были, что оторвали от семьи и детей и
забрали на войну; не нужно нам войны, говорили они... За
это и расстреляли.
В Г омеле мы пробыли недолго.
Дней через 10 под командой прапорщика Чанышева, по
мещичьего сынка из крещеных татар, половину эшелона по
гнали дальше — в б. Волынскую губернию.
С нами отправился и Семен и военный фельдшер Кузне
цов, из Омска. Он был славный парень. Все время шел с
нами и веселил нас игрой на гармошке.

Значительную часть пути мы прошли пешком, по грязи
и снегу, таща на плечах тифозных больных, число которых
увеличивалось с каждым днем. Наконец, после долгих мытарств,
мы прибыли к месту назначения — в местечко Бересты,
километрах в 25 от передовых позиций.
В первое время берестинские крестьяне чуждались нас
и неохотно пускали на постой. Однако, уже через несколько
дней отношения стали налаживаться. Мы частенько, сопро
вождая немногие известные нам русские слова жестами и ^ми
микой, рассказывали крестьянам о нашей далекой родине,
они, в свою очередь, знакомили нас с местными порядками
и нравами.
Попали мы в Бересты на рождество. В Казахстане ми
хайловские кулаки в этот праздник обычно целую неделю г у 
ляли и пьянствовали. В Берестах рождество справляли поиному: накрыли стол соломой да дерюжной скатертью, съели
по ломтю черного хлеба с кусочком свиного сала— вот и весь
праздник.
Когда берестинские бедняки сошлись с нами поближе,
они рассказали нам, что Бересты принадлежат помещику,
который дерет с крестьян и за землю и за жилье столько,
что они не могут даже мануфактуру покупать и одеваются
во все домотканное.
Лошади в Берестах были редки, даже тощих свиней и
кур было мало.
На 500 дворов в Берестах не было ни одного самовара. .
Ничего похожего на привольную жизнь старожильческо
го кулачья...
Нас ежедневно гоняли на постройку дороги за 16 кило
метров в оба конца.
Уходили на работу в 7 часов утра, а возвращались затемно.
Так длилось месяц.
Наконец, в половине февраля стало немного легче —
нас переселили в бараки поближе к работе.
Немецкие аэропланы часто кружили над нами и бросали
бомбы. Первый раз страшно было, а потом привыкли. Сидим,
покуриваем, посматриваем...
С нами был мулла.
Он обжился в бараке и недурно зарабатывал. Письмо
домой напишет — давай деньги, зубы заговорит — давай деньги,
талисман даст — давай деньги.
Потом появился еще и штабной мулла — Баязитов и тоже
потребовал денег.
Рабочие зароптали:
—
Своему мулле — плати, штабному м у л л е — тоже плати.
Они и так больше нас зарабатывают.

Семен и на фронте продолжал дружить с нами. Он и
Кузнецов со своей неразлучной гармошкой часто заходили к
нам, разговаривали, учили нас русскому языку.
— Семен,— спрашиваем бывало,— когда домой вернемся?
— Вы,— говорит,— первый год служите, а я уже шестой
год служу. Пока царь Россией правит — никогда, видно, до
мой не вернемся. Освободимся от царя — тогда другое дело...
*
Однажды, в обеденный перерыв, меня подозвал техник
Волков, который вообще хорошо относился к нам — „инород
цам", как тогда говорили.
— Слушай, Абланов. Есть слух, что Николай полетел
с престола. Только пока никому не говори об этом. Если
слух подтвердится — скоро дома будем.
На следующее утро меня разбудил Семен.
— Абланов, пойдем.
— Что такое?
— Николая скинули. Пойдем к Волкову.
В тот день было, разумеется, не до работы, даже повар
наш отказался готовить обед. Бараки зашумели, наши обра
довались, кинулись целовать Семена, который плакал от
счастья. Принесли кусок красной материи, поручили мне раз
делить ее на полоски по числу рабочих и, приколов красные
банты к шинелям и папахам, мы пошли на демонстрацию.
Ночью в бараках не спали, — писали письма домой. Я и
мулла были по горло завалены работой. Все письма были об
одном: „скоро вернемся".
Через 2— 3 дня явился Волков, проводить выборы сол
датских депутатов. В числе депутатов от нашей сотни был и я.
Вскоре был большой митинг, на котором с патриотиче
ской речью выступил помощник начальника штаба.
Солдаты ответили ему свистками и возгласами:„Будет! До
вольно! Брось врать! Сними погоны, ваше благородие! Домой!"
— Домой!— подхватили и мы.
После митинга наши казахи начали уговаривать меня:
— Поезжай в Аулиэ-Ата. Посмотри как и что. М о ж ет
быть там попрежнему волостной сидит...
С трудом добился я отпуска, собрался и поехал. В бит
ком набитом солдатами вагоне доехал до Самары. Два дня
ждал поезда на Ташкент. Наконец, дождался и кое-как втис*
нулся в вагон. Вдруг появляется группа офицеров и три ба
рыни в шляпах.
— Вылезайте,— говорят,— этот вагон для начальства.
— Нам тоже ехать надо.

— Поезжайте в красном вагоне.
— Спасибо,— говорим, — поезжайте в теплушке сами.
Мы наездились.
На родине все оказалось попрежнему. Те же люди, те
же порядки.
— Что такое?— спросил я у алашордынца Кенесарина,
который сидел на прежнем месте.— Разве у вас переворота
не было? Ни новых выборов, ни советов.
— Никаких распоряжений на этот счет мы от генералгубернатора не получали,— ответил он мне.
С печальными вестями вернулся я в прифронтовые ба
раки.
Ш ла весна 1917 года.
Фронтовое начальство упорно твердило казахам, кирги
зам и татарам, рвавшимся домой:
— Пока не разобьем немцев — на родину не вернетесь.
На собственном опыте убедились мы, что Февральская
революция не принесла нам никакого облегчения.
Мы часто беседовали с Волковым. О т него я впервые
услышал о лозунге „Вся власть советам" и о Ленине.
После решительных требований Совета солдатских депу
татов нас отпустили на родину.
Волков долго сидел с нами в вагоне, прощаясь... В де
сятых числах июня мы прибыли в Аулиэ-Ата. Несколько
дней я пробыл в ауле, потом снова уехал в город — учитель
ствовать.
В Аулиэ-Ата в октябре 1917 года я был избран в С о 
вет солдатских депутатов.
Вскоре я связался с местными большевиками — Фахрутдиновым, столяром Давыдовым и со старым другом — Василием
Червяковым из ново-архановских переселенцев.
К моменту установления советской власти в Аулиэ-Ата
я был членом большевистской фракции совета.
Вскоре после Октября вступили в ряды РКП (б) и мои
товарищи по фронту: Чаян, Ибрагимов, Бабаджанов.
Вообще надо сказать, что мобилизованные казахские
трудящиеся, побывавшие на фронте, дали первых советских
работников и партийцев из коренного населения. Они первы
ми пошли в 1918 году в Красную гвардию. Казахская часть
дружины Ч К в Аулиэ-Ата состояла почти исключительно из
бывших фронтовых рабочих.

КАК Я СТАЛ БОЛЬШЕВИКОМ

КАНГЕЛЬДИЕВ

С

ын кулака Агапова— Семен, рослый и могучий с виду
нарень, старательно зачесывал перед треснутым зер
калом густой рыжий вихор. На нем была красная, рас
шитая по вороту рубаха, синие казацкие шаровары и начи
щенные „до звона" сапоги. Придав вихру возможно более
дерзкий и вызывающий вид, он взял фуражку и направился к
выходу.
— Куда собрался Сенюшка?— спросила из соседней гор
ницы мать.
— Кыргызов бить, маманя,— отвечал Семен.
— Ну, иди, Сенюшка, Христос с тобой!
Во дворе отец осматривал новую бричку. Увидев сына,
он распрямил свою сутулую спину, полюбовался статной фи
гурой Семена и сказал с притворной строгостью:
— Гулять пошел... Смотри — придешь битый — убью су
киного сына.
— Не сумлевайтесь, папаня.
Семен вышел на улицу поселка.
Вражда между русской и казахской молодежью старатель
но разжигалась царской администрацией, кулачеством и бай
ством. Существовали дикие, неписанные правила, унижающие
казахскую бедноту. Так, например, через русский поселок,
занимавший вдоль степной дороги 5— 6 верст, казахам не раз
решалось проезжать. Отправляясь на базар в Казалинск, ка
захи делали лишних 15 верст, объезжая поселок.
Драки между русской и казахской молодежью были не
редким явлением. Г розой окрестных аулов была банда кулац
ких сынков, возглавляемая Семеном Агаповым. Озверев отнепомерного количества выпитой водки, агаповская банда
нападала на аул, пускала в ход разбойничьи кастеты, кисте
ни, дубинки и ножи. Частенько наезжавший в поселок при

став молчаливо потворствовал бандитам. Бедняцкая аульная
молодежь организовала самооборону, возглавляемую батраком
Курманбеком. Это не понравилось приставу, и он открыто
натравливал собутыльников Семена на Курманбека и его то
варищей.
Проводив взглядом Семена за ворота, старший Агапов
пошел на огород. Здесь на солнцепеке зрели тяжелые дыни,
любимое лакомство Агапова. Каждый вечер он самолично, не
доверяя никому, делал на вызревающих дынях отметки и вы
бирал одну— две из самых спелых, чтобы съесть их за ужином»
Но сейчас не дыни привлекли его внимание. По огороду
бродила чья-то лошадь. К ней со стороны реки, где паслось
стадо, приближался казах-пастух. Видимо, лошадь убежала
от него и но теперь торопился увести ее с агаповского ого
рода.
Первой мыслью Агапова было загнать лошадь во двор,
чтобы потом продать ее или взять за потраву выкуп. Но он
тотчас же отказался от этой мысли, вспомнив, что получи
лось прошлый раз, когда но хотел продать корову беднякаказаха.
Бедняк пришел просить свою корову, Агапов желая по
казать свое могущество, вел с ним разговор на улице, при
народе.
— Отдай корову, хозяин,— говорил бедняк.-— Она мало
потоптала твое поле.
— Не отдам, — твоя корова теперь моя. Захочу продам,
захочу зарежу. Приходи биш-бармак есть, — издевался А г а 
пов над бедняком.
Кругом стояли русские крестьяне и батраки-казахи. И
вдруг один из них, сидевший верхом на лошади, подъехал
вплотную к Агапову и ударом тяжелой плети свалил его на
землю. Вся гордость Агапова сразу пропала. Валяясь в пыли
и размазывая рукой кровь по лицу, он кричал: „Братцы!
Где ж это видно, чтоб киргыз бил православного?*
Но никто не двинулся ему на помощь. А когда выско
чивший из дома Семен кинулся с кулаками на хозяина коро
вы, из толпы вышел кузнец Иван, известный своей силой и
загородил бедняка широкой спиной.
— Не тронь! — сказал он глухо.
Вспомнив теперь этот случай, Агапов изменил свой пер
воначальный план. Он, крадучись, добрался до двора, вбежал
в дом, сорвал со стены винтовку и, не отвечая на вопрос
жены, вернулся обратно в огород.
Едва он исчез, как в окно постучался кузнец Иван.
—Хозяин дома?— спросил он.— За бричку с него причи
тается получить.

— На огороде он,— буркнула в ответ Агапиха. Она не
любила кузнеца.
Иван прошел на огород. Здесь он увидел, как Агапов,
лежа на сухой навозной куче, целился из винтовки. Впереди
на залитом солнцем огороде паслась лошадь и спешил к ней
пастух-казах.
— Стой!— закричал кузнец и бросился к Агапову, но
опоздал. Гулко ударил выстрел, пастух остановился и потом
опустился на огуречную ботву.
— Зверь! Что ты сделал?!— крикнул кузнец.
— Не подходи и тебя убью,— хрипло сказал Агапов и
переменил патрон.
Прямо по дыням, помидорам и огурцам побежал кузнец
к стонущему на земле пастуху. Пуля попала в живот. О сто
рожно поднял кузнец раненого, положил на лошадь и через
весь поселок повез в свою хибарку. Ночью пастух умер.
Этот случай возмутил казахскую бедноту. На Агапова
была подана жалоба волостному управителю и приставу. Но
Агапов остался безнаказанным. Пристав ему благоволил, а
волостной управитель не дал хода делу, потому что не в его
интересах было ссориться с русским кулачьем.
Казахская беднота эксплоатировалась баями не меньше,
чем русскими кулаками. Вспоминается характерный случай.
Однажды, когда бедняк Избасар хотел полить свой посев,
то оказалось, что всю его воду забрал хаджи...
Избасар потребовал, чтобы хаджи вернул воду, на что
тот ответил: „Вода куплена. Если можешь, отбери воду у рус
ских, а я ничего не знаю“ . Избасар продолжал настаивать
на своем и тогда хаджи ударил его палкой. Взбешенный И з
басар кетменем отрубил у хаджи нос, а когда на крик при
бежал сын хаджи, Избасар убил его и скрылся. В свой аул
он смог вернуться только с приходом советской власти.
Во время войны эксплоатация казахской бедноты усили
лась.. По аулам реквизировали лошадей для царской армии.
Проводить реквизицию царские чиновники поручили волостным
управителям, которые воспользовались этим случаем для
ограбления народа. Они отбирали лошадей вдвое больше, чем
требовалось, и часть оставляли себе. Если же по разверстке
с 3— 4 хозяйств полагалось взять одну лошадь, то ее брали
с одного хозяйства, а остальных облагали денежным налогом.
Реквизировали белые и серые юрты. Такие юрты были
только у баев, но баи не только не страдали от этой рекви
зиции, а наоборот, наживались на ней. Юрту брали у бая,
а бедняки обязаны были деньгами покрыть понесенный им
убыток. Многие бедняки продавали последний скот, чтобы
уплатить баям.

В 1915 году проводилась реквизиция баранов. И опять
больше всех страдали бедняки.
Все это усиливало недовольство казахских масс и когда
был объявлен призыв на тыловые работы, во многих местах
вспыхнуло восстание.
У нас в Казалинском уезде, как только стало известно
о царском призыве, народ заволновался. Волостные управи
тели, боясь народного гнева, появлялись только окруженные
телохранителями. Они распространяли слухи о том, что пов
станцы повсеместно терпят поражения, подтверждая свою
ложь выдуманной ими сказкой.
— У русского царя,— говорили они,— есть зеркало, глядя
в которое он знает все, что делается на свете. Царь узнает
при помощи своего зеркала, где скрываются повстанцы, и
после этого уничтожает их пушками.
Народ не верил, что джигитов будут брать только на
тыловые работы.
...Наступил день отправки мобилизованных джигитов,
среди которых был и я. На станции собрались наши родствен
ники. Матери и жены плакали, раздирая в кровь лица. С о л 
даты окружали джигитов и не подпускали к ним родных.
Жуткие сцены происходили на станции. Одна старая
женщина бросилась к полицейскому, конвоировавшему моби
лизованных, и вцепилась в его мундир.— Убей меня, но отпу
сти моего единственного сына,— кричала она.
Полицейский оттолкнул ее и старуха упала на д о р о г у .•
Большая толпа собралась у дома уездного начальника.
Она требовала, чтобы уездный начальник подтвердил, что
джигитов берут действительно на тыловые работы, а не по
гонят под германские пушки. Уездный начальник не выходил.
Он знал, как в других местах народ расправлялся с царски
ми чиновниками и боялся за свою шкуру.
К перрону подали длинный состав. Раздалась команда:
— Загоняй по 40 человек.
Началась посадка, крики и плач усилились. Многие жен
щины падали на землю и лежали, не будучи в силах подняться.
Каждый думал: увижу ли вновь своих дорогих, родных, близ
ких, вернутся ли они домой из чужой, неизвестной страны.
Джигиты старались казаться бодрыми, но тяжелая минута
расставания сломила мужество многих. Теснясь к дверям и
узеньким окошкам вагонов, они старались еще раз увидеть
в толпе своих родственников.
Какая-то женщина жалобно пела в толпе провожающих:
У аула течет речка
Вместе с нею и песок.
Ушли джигиты на войну,
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Ушел с ними и сынок.
Кто же будет нас кормить
Ты скажи-ка мне, дружок?

Мерно прозвучали три последних звонка. Паровоз загу
дел и станционные здания, лица родных поплыли назад. П р е
рвав цепь солдат, народ бежал за поездом. Но паровоз уско
рил ход и бежавшие начали отставать.
Мы ехали в неизвестное будущее, оставив все, что было
родным и близким.
Прощайте! Прощайте!
*
*
*
В вагонах было тесно, душно и скучно. О т скуки джиги
ты пели песни, в которых рассказывали о своей тоске по род
ным степям, о своей злосчастной судьбе.
По длинному мосту переехали Волгу. Никогда мы еще
не видели такой реки.
Кормили нас плохо. На станциях нас встречали толпы
любопытных и мы, пользуясь случаем, выменивали одежду на
еду. Нас рассматривали с большим любопытством, но многие
относились к нам дружелюбно и оказывали помощь. Никог
да не забуду, как на одной станции ко мне подошла пожи
лая крестьянка и, сунув мне в руку кусок пирога, сокрушен
но сказала:
— Тебя-то куда везут, болезный? Дома, поди, мамка день
и ночь убивается.
Мне тогда было 16 лет и ее тронул мой юный возраст.
— На вот еще ватрушки кусок,— сказала она и, видимо
вспомнив о том, куда я еду, горестно добавила:— сынок у ме
ня там — Петруша.
В Тамбове нас привели к присяге и оставили работать
на заводе. Грамотных среди нас почти совсем не было. Для
того, чтобы написать письмо домой, надо было заплатить со
провождавшему нас мулле.
Командовали нами сотники и тысячники. Это были, в по
давляющем большинстве случаев, байские интеллигенты, алаш
ордынцы, переодетые в офицерскую форму, обращались они
с нами как звери.
Нам полагалась зарплата — 10 рублей в месяц, но мы по
лучали по 4— 5 рублей. Куда идут остальные деньги, мы поня
ли только потом, когда заметили, что сотники и тысячники
чуть ли не каждый день шляются по ресторанам и публичным
домам.
Недолго нам пришлось поработать в Тамбове. Вскоре
нас снова погрузили в вагоны и высадили уже в Румынии.
Мы увидели синеющие вдали Карпатские горы и услыша-

ли не смолкающий ни днем, ни ночью грохот пушек. Кругом
стояли дремучие леса.
Местные жители работали на своих полях, не обращая
внимания на стрельбу. Нас поразило, что среди них совсем
не было молодых людей. Видно их, как и нас, оторвали от
родимых полей и сейчас они были там, где гремели пушки.
Нас заставили рыть окопы. Работать приходилось по но
чам, потому что днем австрийцы обстреливали нас. Кормили
плохо. В свободное время мы помогали на полях крестьянам^,
за что они нас кормили.
Надсмотрщиком над нами был некто Погонов. Толстый и
хмурый, он очень жестоко обращался с нами. Провинившихся
он нещадно порол. Запрещал нам встречаться и разговари
вать с солдатами.
*
*
♦
Узнали, что царя свергли с престола. В армии появились
агитаторы. Мы слушали их, но очень плохо понимали еще*
к чему они призывают.
Мы спрашивали солдат:— Какая партия не хочет войны и
может освободить нас от Погонова?
Солдаты говорили:— Правильно, ребята! Это как раз, боль
шевистская партия.
Многие из нас стали сочувствовать большевикам, неко
торые вступили в партию.
Большевики нам говорили, что избавиться от Погонова
можно, устроив забастовку.
И вот однажды утром, когда нас построили перед раз
водом на работы, бедняк Нагашбай, вступивший в больше
вистскую партию, бросил на землю лопату и громко крикнул;
.Долой Погонова. Мы не пойдем работать*.
Мы побросали лопаты и разошлись.
К нам в казарму пришел офицер-татарин. Он начал нас
уговаривать, пытался играть на религиозных чувствах. Но мы
слушать ничего не хотели, а все твердили:—Уберите Погоно
ва, мы сами выберем себе командира.
Начальство ничего не могло сделать и Погонова убрали.
Мы выбрали своим командиром Издыбая.
Это было для нас хорошим уроком. Большевики нам все
время говорили: объединяйтесь, организуйтесь и тогда вы
добьетесь своего. Мы на практике убедились в том, насколь
ко правы были большевики. Солдаты отказывались воевать.
Они снимались с фронта целыми полками, грузились в ваго
ны с оружием и отправлялись домой. Мы решали ехать вме
сте с ними. Никто нас не задерживал.
С фронта ехали с Л с е м не так, как на фронт» В вагонах

было тесно и весело. На некоторых станциях нам не хотели
давать паровоз, но мы забирали его силой и ехали дальше.
Солдаты заставляли офицеров снимать погоны и грозили с ни
ми расправиться. При переезде румынской границы нас разо
ружили.
Мы ехали по России. Не узнать ее было. Везде было
тревожно и весело. На станциях вместо усатых жандармов
стояли рабочие с винтовками. Это были красногвардейцы.
В январе 1918 года я приехал в Казалинск.
*

*

*

Дежурный не хотел меня пустить на партийное собрание.
— Н ель зя ,— говорил он,— собрание закрытое.— Но я от
толкнул его и прямо вошел в комнату.
Председательствовавший на собрании железнодорожный
рабочий Макаров, увидев меня, сказал:
— Товарищ! У нас идет закрытое партийное собрание.
Значит, беспартийным здесь быть нельзя.
— Я не беспартийный, я большевик, — ответил я.
— Если ты большевик, то покажи свои партийные доку
менты.
— У меня нет документов,— ответил я и рассказал о том,
что был на фронте и как там вступил в партию.
И я На этом собрании знавшие меня товарищи дали мне ре
комендации и через несколько дней я получил партийный
билет.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

О К А С КУЙГАНОВ

огда был получен приказ о мобилизации, начальство
вызвало в Иргиз баев и аксакалов и предложило им
соответственно обработать народ. Поехали в Иргиз
баи и из нашей Аманкульской волости.
Царские начальники знали, что делали. Они знали, что
угнетать казахский народ лучше всего при помощи баев, с
которыми у них был общий язык, И они не ошиблись. Акса
калы из кожи лезли вон, проводя агитацию за подчинение
царскому приказу.
При составлении списков мобилизуемых начались злоупот
ребления. Мне, например, было тогда 18 лет, а брату моему
Тургалы — 36. Мне прибавили год, а брату 5 лет убавили, и
оба мы оказались в списках. Такие факты были массовым
явлением. Делалось все это для того, чтобы больше оставить
дома байских сынков.
Народ заволновался.
С джайляу все перекочевали к зимовкам и скоро волне
ние так усилилось, что баи—верные псы царя, боясь народ
ного гнева, бежали в Иргиз. Восставшие забрали их скот и
сожгли зимовки.
В ноябре весь тракт от Челкара до Тургая был перепол
нен царскими войсками. Карательные отряды сопровождались
управителями и баями. Они шли проводниками, показывали
карателям путь, советовали им, как скорее и лучше распра
виться с поднявшейся беднотой.
Степь разделилась на два лагеря.
Один из карательных отрядов, проводниками которого
были баи Арипбай Туртумбаев, Турмагамбет Кисыков и Дай
ра Каражанов, был окружен большой массой повстанцев. Н а
чались переговоры. Мы согласились отпустить солдат, но при
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условии, что они выдадут нам баев. Требование наше было
исполнено и мы до полусмерти избили предателей.
В декабре на урочище Шатыртам карательные отряды
окружили и разбили повстанцев.
На тыловые работы я поехал в январе. В дороге среди
мобилизованных вспыхнула оспа. Эпидемия быстро распрост
ранялась. В Пензе в карантине скопилось более полутора
тысяч человек. Ежедневно хоронили десятки трупов.
Здесь застала нас Февральская революция. Первым весть
об этом в наш барак занес наш конвоир Воробьев.
—
Дали кровососу под зад коленом,— говорил Воробьев
радостно. — Теперь мы домой — землю пахать, а вы паст*! свою
скотину. Домой, ребятки!
Он улыбался, жал нам руки. Мы отвечали ему тем же.
Но начальство смотрело на дело иначе. Вскоре нас от
правили, но не домой, а в Екатеринодар. Работали мы на
железной дороге, жили скученно в грязных бараках. Снова
начались массовые заболевания. Несколько раз посылали мы
делегации к начальнику дороги, просили чтобы нас освобо
дили, но каждый раз наши просьбы рассматривались как бунт.
С начальством у нас не было общего языка. Зато рабочие
станции, на которой мы работали, относились к нам дружески
и, когда в депо была демонстрация, они пригласили нас как
равных товарищей.
Везде было два лагеря...

К НАМ ПРИХОДИЛИ СОЛДАТЫ —
РУССКИЕ И ТАТАРЫ

Т А К О Б А Й ТЛЕПОВ

огда была объявлена мобилизация казахов, мне было
всего 16 лет. Но баи подделали списки и меня за
брали, как 19-ти летнего.
Вместе с другими меня из Боксайской волости, Иргизского уезда, сначала отправили в Сызрань. Здесь мы 15 суток
просидели в карантине. Потом нас отправили в Псков.
В первых числах марта мы узнали о свержении царя. Мы
обрадовались, думая, что кончились наши мучения и что ско
ро можно будет вернуться в свои аулы.
Но вышло совсем не так. Нас перевели в Ригу, где приш
лось исполнять очень тяжелую работу по ремонту железной
дороги. Если случалось, что кто-нибудь из нас по болезни
не выходил на работу, то больного наказывали, заставляя
его выполнять двойную норму.
К нам часто приходили русские и татарские солдаты. Они
говорили, что царя уже свергли, а теперь народ все равно
поставит на своем—добъется мира. Тогда каждый сможет вер
нуться к себе домой.

К

ШКОЛА БОРЬБЫ

МУХАМЕД

АЛИ

УТАРБАЕВ

ы находились в Пскове в казармах, когда к нам пришла группа офицеров. Один из них— татарин, объ
явил нам о свержении царя.
— Н о ,— предупредил тут же нас,— вы должны, как и рань
ше, подчиняться начальству и работать.
5 марта 1917 г. нас, в числе 700 человек, отправили в
Ригу. Здесь мы в 14 километрах от Сортировочной ремонти
ровали железную дорогу.
Мы не понимали почему это так: нас мобилизовали по
царскому приказу, но теперь ведь царя нет, а домой все рав
но не отпускают.
Временами мы разговаривали с русскими рабочими* Они
нам объяснили:
— Главная скрипка во всей этой музыке— это эксплоататоры, богачи.Они из нас кровь высасывают и на войну гонят.
Царя-то нет, а эти еще живы.
— Объединяться надо,— призывали рабочие,— и гнать всю
ту сволочь, что сидит у нас на шее.
И мы воочию видели, как рабочие объединяются, как ор
ганизуют свои силы.
15 мая мы отправились домой. Многие из наших джигитов
несколько позднее ушли в красные отряды. Они прошли хо
рошую школу... Особенно выдвинулся Дарынбай Курумов.
Он теперь работает гуртоправом в Кзыл-Канском молочномясном совхозе.

М

НА ОМСКИХ ПРИСТАНЯХ

М УХАМ М ГАЛИ Й

Я

тати м о в

провел свое детство в глубине Восточного Казах
стана, в Каркаралинском уезде.

Мой отец был бедняком, владельцем одной лошади,
коровы, да 5 овец. Основным источником
существования
семьи был извоз, которым занимались летом почти все бед
няки нашего аула. Немудрено поэтому, что самым ценным в
нашем убогом хозяйстве была единственная лошадь.
В 1904 году, когда я — одиннадцатилетний мальченка был
уже общественным пастухом, наша лошадь приглянулась во
лостному управителю Аманбаю. Отец мой, который очень до
рожил своим четвероногим помощником, отказался выполнить
каприз волостного и не соглашался ни продать, ни обменять
коня.
Разгневанный Аманбай решил поставить на своем и через
несколько дней наш конь был уведен из табуна.
Ни просьбы, ни жалобы не помогли. Произвол всесиль
ного управителя обрек нашу семью на голод и нищету.
—
Вырастешь, станешь хорошим джигитом — отомстишь
им за меня и за нас всех,— сказал мне отец.
Эти слова оставили неизгладимый след в моей детской
душе.
Так получил я первый урок классовой ненависти.
Детство — короткое и безрадостное детство бедняка— кон
чилось. К 14 годам я считался уже достаточно взрослым, чтобы
пасти байские стада на джайляу за сотни километров от род
ного аула.
Старые пастухи разожгли мое воображение фантастиче
скими рассказами о знаменитых джигитах. Немалую роль в
этих рассказах играли добрый конь и хорошее ружье.
Под впечатлением этих рассказов (в мечтах я уже видел
себя лихим джигитом — грозой баев и защитником бедняков),

я пробрался на зимовку своего хозяина, где на лето остави
ли всякий хлам, и достал старое охотничье ружье.
Д олго я берег его, всей силой ребяческой фантазии вос
полняя многочисленные недостатки этого дряхлого оружия.
Однако, бай проведал откуда-то о моем сокровище, беспо
щадно избил меня и отобрал ружье.
Жилось мне трудно и голодно. С восхода до заката бро
дил я по степи за стадом, питаясь одним овечьим молоком.
Однажды мне захотелось полакомиться горячим, а так как
металлической посуды пастухам не давали, чтобы они, разво
дя костры для варки еды, не подожгли степь, то и пришлось
прибегнуть к обычной уловке старых чабанов. Она заключа
лась в следующем: раскладывали костер, клали в огонь кам
ни и, бросая раскаленные камни в молоко, налитое в дере
вянную посуду, подогревали его.
Разложил я костер, набрал камней и пошел доить овец.
Вернулся— и едва не задохся от дыма: по степи широкой по
лосой шел огонь. Лишь к вечеру большому отряду всадников,
которых мой хозяин созвал со всей степи, удалось потушить
пожар.
Попытка отведать горячего молока обошлась мне дорого,
— бай избил меня до полусмерти.
После этого жизнь на джайляу стала для меня форменной
ныткой. Я стосковался по родителям и попросился на несколь
ко дней домой. Хозяин ответил на мое „заявление об отпу
ске" такой затрещиной, что я с трудом удержался на ногах.
Тогда я задумал бежать. Выбрав ночь потемнее и время
поглуше, я вскочил на лошадь и поскакал в родной аул.
Кое-как добрался до родных мест, но оказалось, что спа
саясь от засухи, наши откочевали километров за 80 в пойму
Иртыша.
Как быть?
Е ха ть— степью, дело — к ночи, того и гляди нарвешься
на волков или на воров.
Подумал я, подумал, и решил— „Эх, была не была,— еду.
О т волков отобьюсь, а ворам с меня взять нечего, подо мной
кляча, а на мне лохмотья".
Поехал. На полдороге лошадь стала. Я разложил костер
и просидел до утра, вздрагивая от каждого шороха.
С рассветом двинулся в путь, а к полудню уже обнимал
мать и отвечал на вопросы встревоженного отца.
П осле этого я начал уговаривать родных, что в ауле мне
делать нечего и отпросился в город на заработки. Приехал
в Семипалатинск и поступил работать водовозом. Получал...
полтинник в месяц. Там я попал в плохую компанию, исхулиганился, завел себе нож и не упускал случая подраться.

Моя драчливость не довела меня до добра. Однажды меня
так пырнули, что я полтора месяца пролежал в больнице.
Выздоровев, я вернулся в аул. Нанялся со старшим бра
том в батраки к русским кулакам.
За гроши проработали два года, не выдержал я каторжного
труда и вечного голода и самовольно уехал в Семипалатинск.
Там служил кучером у купцов.
В 1914 году в Семипалатинск приехали вербовщики с зо 
лотых приисков и принялись морочить трудовой люд расска
зами о сытой и привольной жизни на Лене и на Бодайбо. О
Ленском расстреле они, разумеется, предусмотрительно умал
чивали.
Я поверил этим россказням и приложил к договору намо
ченный чернилами палец — вместо подписи.
Вербовщики набрали много рабочих-казахов и отправили
в Иркутск.
Была зима. Дорога из Иркутска на прииски была непро
ходима и нам пришлось прожить в Иркутске целый месяц.
За это время мы завели знакомство со старыми приисковы
ми рабочими. Один из них— ссыльный казах — Актайлак, при
гласил к себе в гости несколько новичков — семипалатинцев.
Русские приискатели — друзья Актайлака, которых мы застали
у него, принялись отговаривать нас от поездки на Лену.
— Что вы делаете, ребята? Кому верите? Вас на гибель
гонят. Мы приисковые прелести на своей шкуре испытали.
Досыта накормили нас хозяева у о л ь к о пулями в двенадцатом
году.
Они помогли нам расторгнуть договор.
Завербованные разъехались— кто куда. Я побывал в Ново
сибирске (тогда Ново-Николаевск) и, наконец, остановился в
Омске.
Работал кочегаром в бане Коробейникова, грузчиком на
пароходе „Михаил", потом грузчиком на омских пристанях.
К этому времени я и мои товарищи уже начали понемно
гу разбираться в политических вопросах. Среди нас появи
лись революционно-настроенные люди, вроде старого шахте
ра Угара Джаныбекова—участника ленских событий, силача
Зикрия Мухеева, по кличке „Казбек-гора", грузчика Чокана,
прозванного Ш ерменда— „вечное страдание" (он скрывался
от властей, так как убил полицейского).
— Нет у нас родины,— говорил Чокан.— Пока здоровы —
работаем, добываем кое-как кусок хлеба. А состаримся, здо
ровье потеряем, тогда хоть живым в могилу ложись.
Эти слова наводили нас— молодых рабочих— на грустные
мысли о будущей нашей судьбе.
Одно время на квартирах грузчиков находил приют и убе

жище политический ссыльный, бежавший из Иркутска. О т
него мы слышали о том, что надо прогнать царя и отдать
власть в руки народа, что трудящиеся устали от войны и что
по всей стране катится волна недовольства и возмущения.
Началась „реквизиция" казахов на тыловые работы. Не
забыли и нас, работавших в Омске. По спискам, присланным
волостными из Казахстана, рабочих казахов сгоняли в казар
мы. Оставляли только старых и опытных, за которых хода
тайствовали хозяева.
Мобилизация застала меня матросом на пароходе „Баян".
И з родного аула дошла весть о том, что оба мои брата
отправлены на фронт. Ходили слухи об охватившем значитель
ную часть Казахстана восстании. Тревога наростала с каж
дым днем.
В конце 1916 года в Омске вспыхнула забастовка матро
сов, которые по окончании навигации работали на гужевом
транспорте.
Пароходная компания, пользуясь безвыходным положением
казахов, подлежащих мобилизации, снизила им зарплату на 2/3.
Мы ответили на это организованным уходом с работы.
Хозяева пароходства пригрозили отправкой на фронт.
В борьбе с хозяевами нас здорово поддерживали русские
товарищи, в частности, грузчик Орлов, который помог казахам-грузчикам организоваться в артели и наладить питание
из общего котла.
Незадолго до 1 мая 1917 года началась общая забастовка
всех грузчиков и матросов. Пароходы по нескольку суток
оставались неразгруженными. Мы держались стойко и дружно.
Хозяева пригнали откуда-то китайских рабочих. Мы рину
лись на пристань, сняли их с работы и разгромили контору
управляющего пароходством.
В дело вмешались местные органы Временного правитель
ства.
Несколько забастовщиков, в том числе и я, были аресто
ваны.
На допросе я впервые услышал слово „большевик". С ле
дователь упорно допытывался — не большевики ли мы и лишь
убедившись в неосновательности этого предположения, выпу
стил нас.
Пока тянулось следствие, мы досыта накормили многочис
ленных клопов, одолевавших нас „в каталажке".
Свою первую маевку я отпраздновал в 1917 году.
Четыре артели казахских грузчиков, вместе с русскими
рабочими, вышли на первомайскую демонстрацию с больше
вистскими лозунгами.
Кадеты и офицеры сунулись было к нам с разговорами

о войне до победного конца, но были встречены так „горячо",
что едва ноги унесли, а несколько офицеров основательно
испытали на себе силу матросских кулаков.
Большевистские агитаторы— старый знакомый казахов-рабочих тов. Орлов и Лопков выступали с кровно близкими
нам требованиями:
— Долой войну!
— Долой Временное правительство!
— Да здравствует восьмичасовой рабочий день!
Началась подготовка к выборам в Учредительное собрание.
Среди казахских рабочих пошли разговоры, за кого голосо
вать.
Пошли к Орлову и Лопкову. Простыми бесхитростными
словами разъяснили они нам большевистскую программу.
После этой беседы вся наша группа голосовала за больше
вистский список.
Незадолго до Октября я стал работать молотобойцем на
железной дороге. Однажды кузнец, с которым я работал,
остался в мастерской после гудка и сказал мне, что вечером
будет собрание. Я попросил разрешения остаться с ним. Он
согласился, но строго-настрого наказал мне хранить в тайне
все то, что я услышу и в чем приму участие.
Я дал ему крепкое рабочее слово, что никому ни о чем
не расскажу.
В подвале, куда привел меня кузнец после собрания, нас
обучали обращаться с винтовкой. В тот вечер я вспомнил
старое ружье, за которое избил меня когда-то бай.
В Октябрьские дни казахские грузчики участвовали в во
оруженном восстании.
Я и Угар Джаныбеков вместе с нашей подпольной боевой
группой обстреливали кадетский корпус.
Военная учеба в подвале пошла нам впрок...
Винтовка, впервые попавшая мне в руки в Октябрьских
боях, на долгие годы осталась моей неразлучной спутницей*
Зимой восемнадцатого года я вступил в Красную Армию
и вскоре принял боевое крещение в схватке с чехословаками.

БЕЗ СЛОВ МЫ ЧУВСТВОВАЛИ
ИХ ДРУЖБУ

К А Р И М ДЮ СЕКЕЕВ

аботая с ранних лет по найму, я побывал в Акмолин
ске, Петропавловске, Томске, и, наконец, в годы
империалистической войны попал в Омск. Здесь ме
ня застал царский указ о мобилизации на тыловые работы.
В Омске я еще в начале 1916 г. поступил грузчиком
на пароход, который курсировал по Иртышу. Среди грузчи
ков тогда находилось значительное число казахских ра
бочих. У нас была крепкая связь с аулом и мы знали о всех
событиях, которые происходили в стеди. Дошла поэтому до
нас весть, что народ протестует против царской мобилиза
ции и что во многих местах уже вспыхнуло восстание.
Недалеко от Омска находился аул Карой. Помнится, в
августе 1916 г. оттуда приезжали к нам— казахским грузчи
кам— представители с просьбой помочь аульной бедноте орга
низованно принять участие в восстании, которое к тому
времени уже охватило значительную часть Казахстана. Мы
обсудили это предложение, и человек 20 грузчиков согласи
лись поехать в аул Карой. Приступили даже к организации,
отряда. Но в это время в самом Омске уже началась моби
лизация, что и расстроило наше начинание. В числе мобили
зованных оказались 70 грузчиков-казахов из нашего паро
ходства, а среди них и те, которые должны были поехать в
аул.
Из Омска, нас, мобилизованных, погнали в Ригу. Я по
пал в „сороковую инородческую реквизированную партию",
в которой состояли казахи, киргизы, калмыки и узбеки. В
Риге часть нашей партии заставили работать грузчиками на
•ружейном заводе „Ф ели кс".
Условия работы и жизни были исключительно тяжелые.

Р

Мы находились под конвоем. Многие заболевали и умирали
прямо в казармах.
В начале 1917 года произошел такой кошмарный случай.
Среди нас в казармах находились два брата. Один из них
умер. Другой — сам ему могилу копал и сам хоронил. Ему
даже лошади не дали, чтобы свезти умершего на кладбище.
На заводе, кроме нас, „реквизированных", были постоян
ные рабочие. Жили они немного лучше нас. Одевались толь
ко почище и на работу ходили, без конвоя. Часто мы встре
чались с ними по дороге утром, когда шли на работу, или
вечером, когда возвращались с работы. Без слов мы чувст
вовали их дружбу.
Однажды приходит к нам в казарму рабочий, по нацио
нальности латыш, и начинает по-русски расспрашивать нас:
— Как вы сюда попали? Почему?
Я, немйого знавший русский язык, отвечаю ему:
— . Мы реквизированные, нас мобилизовали. В наших краях
было восстание» которое царское правительство подавило.
Латыш заинтересовался. Глаза у него заблестели. Смот
рит на нас, словно обнять всех хочет.
— Как же вы „реквизированные"?— спрашивает он,— вы
ведь живые люди, не вещи?!
Вечером он, обманув стороживший нас конвой, повел
меня в кино. Мы посмотрели картину „Пан Твардовский* и
беседовали. Он мне рассказал, что во всей стране рабочей
класс ведет борьбу с самодержавием. Вскоре,— говорил он,—
Николай кровавый будет свергнут и власть окажется в ру
ках рабочих и крестьян. Тогда и казахский народ будет
свободен.
За несколько дней до Февральской революции латыш
встретил меня и посоветовал:
— Собери рабочих, потолкуй с ними, объясни, как вас
эксплоатируют, как над вами издеваются, как вашему това
рищу, у которого умер брат, не оказали никакой помощи
при похоронах умершего. Воля в наших руках, нужно орга
низоваться...
Среди рабочих у меня был хороший друг Исабай Мусалаев из Петропавловска. Он тоже был немного грамотный*
Я решил с ним посоветоваться, как поступить. Он не пове
рил словам рабочего латыша и предупредил меня,— смотри
осторожнее, парень, действуй, а то и головы не унесть на
плечах. А все же попросил, чтобы я организовал его встре
чу с латышем.
Эта встреча состоялась на другой день. Вечером рабочий
латыш пошел с нами в кино, а оттуда в пивную, где можно
было располагать временем и свободно разговаривать.

Мой друг Исабай Мусалаев остался доволен беседой с
латышем и с большим рвением взялся за работу.
Казармы наши имели три этажа, в нижнем размещались
мы, в среднем наша охрана. Несмотря на это, мы с Мусалаевым, в следующий после беседы с латышем вечер, созва
ли собраниеНа собрании выступили я, Мусалаев и некоторые другие
товарищи. Настроение у рабочих сразу поднялось. Верилось,
дае^скоро все мы будем свободны. От радости многие даже
плакали. А через несколько дней к нам в казармы прилете
ла весть — царь свергнут!
Мигом на общезаводском дворе собрался многолюдный
митинг и тот самый рабочий латыш, который почти ежеднев
но так терпеливо и внимательно беседовал с нами — и теперь
всенародно открыл митинг и выступил с горячей речью
большевика. Я перевел его речь на казахский язык.
После митинга мы три дня не выходили на работу. Кон
воя уже не было. Кормить стали немного лучше.
В начале мая мы возвратились в родные края. Многие
из нас, в том числе и я, остались в Петропавловске, где
организовали союз ломовых извозчиков. Этот союз под ру
ководством большевиков активно боролся за победу совет
ской власти.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ МИНСКИХ
РАБОЧИХ

Т УРС УН ДЖ УМАБАЕВ

М

обилизация! Это слово ворвалось в нашу жизнь в
1916 году и взво\новало, встревожило всех. Я ра
ботал тогда в депо станции Арысь. Среди 300 ра
бочих было казахов человек 40, главным образом грузчи
ков и чернорабочих. Никто из казахов не хотел итти на
фронт. Многие русские рабочие нам сочувствовали, гово
рили: не ходите, организуйте сопротивление. Особенно на
стаивал иа этом слесарь Морозов.
Некоторые казахи, бросив работу, уехали в свой аул. Я
остался, родители у меня довно умерли и ехать мне было
некуда.
*
Дней через 5 после приказа о мобилизации меня и еще
45 казахов из Арыси забрали. Когда нас отправляли, про
вожать нас пришло около 300 казахов, казашек Арыси и ок
ружавших аулов, а также русские рабочие. Один из мобили
зованных, Сарсенбаев, крикнул, когда нас провожали.
— Нас везут копать окопы и на мясо, на смерть.
По требованию русских рабочих я стал переводить эти
слова. В этот момент подскочил жандарм Левин и забрал
Сарсенбаева. Он просидел в тюрьме, как мы потом узнали,
около двух месяцев, после чего его послали на фронт.
Мы прибыли в Ташкент, нас отправили Ь казарму, где
были поселены узбеки, с которыми мы сдружились.
Как-то вечером » казармы пришел один рабочий боро
динских мастерских, разговорился с нами и пригласил пойти
погулять.
|
Собрались человек тридцать, пошли с ним за город.
Завязалась беседа. Русский рабочий говорил, что нас пове
зут в окопы, что многим придется распроститься с жизнью.

' Потом он читал нам какую-то маленькую книжку, в ней го
ворилось о революционном движении, о том, что Нас в
Средней Азии угнетают, что мы должны объединиться и
восстать против царского правительства.
Все это было для нас новостью и нам хотелось расска
зать об услышанном в казармах.
Но как это сделать?
Помог случай. Мы должны были пройти дезинфекцию*
в м е с т о того, чтобы дезинфицировать нашу одежду, нас са
мих толкали в камеру; из-за этого один узбек задохнулся и
умер, а другой тяжело заболел.
В тот же день произошел и другой случай. К одному
узбеку пришла старушка-мать. Когда она захотела войти в
казарму, полицейский ее избил так сильно, что старуха
умерла. Все это взбудоражило мобилизованных, поднялись
крики недовольства и возмущения. Я и т. Абдулла, ташкент
ский рабочий, а также некоторые другие воспользовались
этим, и повели агитацию среди мобилизованных. Об этом
стало известно начальству. 13 человек было арестовано, в
том числе и я. Несколько дней мы просидели в тюрьме, по
том нас под конвоем доставили на вокзал. Там стояли эше
лоны с мобилизованными. Когда поезд уходил, собралось
больше тысячи людей — казахов, узбеков и русских, мужчин
и женщин, стариков и детей. Многие плакали, иолиция их
разгоняла.
Вокруг раздавались возгласы:
— Царские генералы ведут детей наших на гибель.
— Куропаткин сволочь!..
Поезд тронулся под плач и крики провожающих. Нас
везли неизвестно куда. Людей оторвали от семьи, от рабо
ты и послали на фронт. Почему? Ради чего? Никто из нас
не хотел воевать. Настроение у всех было самое скверное.
Кормили нас плохо, издевались над нами, многие заболели
в дороге.
Насильно везли нас, полуголодных, грязных, по городам
Российской империи: Пенза, Самара, Смоленск, Орша. Везде
было одно и то же: эшелоны с солдатами, недовольство вой
ной, голод. Значит в России войну не любят, значит и рус
ским рабочим* и крестьянам не нравится война —эта правда
постепенно доходила до сознания многих из нас.
Мы получили назначение в Могилевскую губернию. Выгрузили нас на какой то. станции и велели итти дальше пеш
ком до поселка Царевич. Путь занял три дня. Была осень,
шли дожди, передвигались мы с большим трудом. Ночевали в до
роге у крестьян-белоруссов. Они хорошо относились к нам, для
некоторых наших больных дали своих лошадей м телеги.

В начале 1917 года нас послали на лесопильный завод
иод Минском. Рабочие завода встретили нас хорошо.
Жили они скверно, а мы еще хуже. Хлеб нам давали
один раз в 2—3 дня, мы голодали, многие казахи стали бо
леть. В течение одного месяца умерло больше 50 человек.
Один из рабочих завода—Иващенко—стал говорить нам,
чтобы мы пожаловались начальству. Мы стали жаловаться,
требовать, чтобы нас лучше кормили. Но положение наше
не улучшилось, наоборот, нас, как бунтовщиков, заслали
дальше, вглубь леса и выставили охрану.
Жить стало совсем плохо. Трое из нас, пошли иешком
в Минск. Там на базаре мы встретили мобилизованных ка
захов и узбеков и вместе с ними пошли в их казарму; она
находилась на станции. Только мы стали пить чай у них,
раздались тревожные гудки, мимо окон казармы побежали
рабочие. Я тогда говорю своим: „давайте пойдем вместе с
ними44 и пошли. Попали на митинг. Выступавшие требовали
прекращения войны, восьмичасового рабочего дня. Во время
митинга прискакали верхом полицейские, их было человек
200, и стали разгонять всех нагайками. Мы бежали вместе
с рабочими. Было это незадолго до Февральской револю
ции.
Дружба с белоруссами, их недовольство властью, ми
тинги, протесты против войны—было для нас делом новым.
Это раскрывало нам глаза.
Вскоре произошла Февральская революция. В Минске
был организован совет рабочих и солдатских депутатов. К
казахам и узбекам в казармы|пришел один депутат, расска
зал о свержении царя, о значении Февральской революции.
Положение рабочих и наше, положение после Февраля не
улучшилось. Но оживление было большое. В Минске часто
происходили массовые «собрания рабочих, митинги, на кото
рых участвовали и мы.
Прожив 3 месяца в Минске, мы вернулись к себе в лес,
собрали митинг. Мы рассказали казахам, что рабочие Минска
бастуют, требуют восьмичасового рабочего дня, прекращения
войны, и что солдаты бегут с фронта. Наши слова были встрече
ны радостно. У всех горели глаза. У всех было одно желание:
разделаться с проклятой военщиной и вернуться домой. На
митинге решили просить минский совет, чтобы нам помогли
вернуться на родину. Выбрали делегацию, поехали в Минск,
в Совет. Нас хорошо приняли, обещали помочь.
Дней через десять нам предоставили»поезд.
На станции Смоленск, жившие там мобилизованные ка
захи, узнали о нашем приезде и пришли встречать. Мы и
здесь открыли митинг, рассказали, что рабочие Минска по

могли нам отправиться домой, советовали добиваться тогоже.
Человек 200 казахов мы увезли из Смоленска на своем поез
де. На каждой почти станции мы забирали с собой по 5—6
человек казахов и узбеков. На больших станциях мы созыва
ли митинги, говорили о войне, о революций, о братской по
мощи, оказанной нам рабочими Минска.
Наконец, мы вернулись в Ташкент. Я поехал обратно в
Арысь, стал работать в депо. Вернулся я сюда далеко не
прежним человеком. К тому же познакомился в депо со сле
сарем Межевихииым — большевиком, членом партии с 1914
года. Он меня много распрашивал о нашей жизни в Бело
руссии, разъяснял все, помогал разбираться во всех вопро
сах, которые волновали тогда рабочих. Я участвовал на соб
раниях рабочих, на митингах. Много помогло мне то, что я
знал русский язык лучше, чем другие казахи. Наступил Ок
тябрь. Как раз в эта время я столкнулся с комсомольцами
бородинских мастерских Ташкента, стал участвовать в их
работе и в декабре вступил в комсомол.
С помощью Межеви^ина мы организовали в Арыси ком
сомольскую ячейку. Через год я был избран секретарем
райкома комсомола Арыси. В это время началась борьба за
восстановление
транспорта; мы организовали из комсо
мольцев несколько бригад по ремонту воинских паровозов и
вагонов. В этом же году меня выдвинули на работу в ЧК по
транспорту. Во время контрреволюционного осиповского вое*
стания в Ташкенте, мы вместе с партийным комитетом орга
низовали боевой комсомольский отряд для помощи рабочим.
Отряд наш участвовал в подавлении восстания.
В 1924 году в Хиве орудовал басмач Джунаид-Хан. Тог
да комсомол Хивы, под руководством партийной организации
создал комсомольские отряды и обратился в Сыр-Дарьинский обком с просьбой о помощи. Я* тогда работал секрета
рем обкомола. Вместе с обкомом партии мы в течение двух
дней организовали комсомольский отряд в 400 человек и
и направили его в Хиву. Отряд вел борьбу в районах Аккамыш, Бикбазар, Хас-Арырь, Чимбай, Ташауз и других.
Вскоре, с приходом частей регулярной Красной Армии, вос
стание было подавлено.

ТАР-ЗАМАН1

I

Собаки шныряли по дальним аулам —
Урядники, приставы, эсаулы,
Зубы оскалив, осклабивши скулы,
В зимовки входили, не вытерев ноги,
Брали за свет и за войлок налоги.
Будьте вы прокляты, счастье отнявшие,
Будьте вы прокляты, злобу поднявшие!
*

*
*

За каждой зимовкой таилися страхи,
Мелькали нагайки, лампасы, папахи,
Стоял над аулами черный туман.
Проклятый, забыть ли тебя, Тар-Заман?
Оставила сколько следов, посчитай-ка,
Посланников царских тугая нагайка!

Посол губернаторский слово сказал,
Слово страшнее, чем джут и угроза.
И матери в страхе закрыли глаза...
И головы молча отцы опустили.
Суровые складки их лица покрыли,
Узнали они от шакальих послов,
Что царь отбирает народа сынов.
1 Поэма акына Сартая, казаха бывшей Уральской области, Кара-Тюбикского района, Бетбаккульского аула, посвященная набору джигитов в 1916
году по приказу царя. Сартай умер в 1923 году.

Баи глубокую реку прошли,
Баи свой берег за деньги нашли.
А нам эту реку за баем пройти ли?
Нас в ней как баранов долги б утопили!
Над потухающей змейкой огня
Горькие думы думал бедняк,
Он жил для ребенка. В худую суму
Сбирал свою радость на счастье ему.
Он жил для ребенка. Скитался в долинах,
Как пес охраняя стада господина,
И спину покорно он отдал под плеть,
Чтоб только на сына рубаху надеть.
И вырос любимый. И тягость забыта,
И смотрит отец на родного джигита,
На верную в старости силу свою,
И вдруг... Похоронную песню поют,
И душу отца на клочки разорвали,
Поранили сердце и сына украли...

Старик и старуха метались, как тени...
Молились в мечетях у грязных ступенек,
Аткамьшера они умоляли:
— По пальцу отрубим от каждой ноги,
Но только сыночка вернуть помоги.
Возьми нашу юрту, наш скот забери,
Но с царским чиновником поговори!
В чашу до края кумыс наливали,
Ягненка кололи, сурпой угощали,
Айран подавали и чаем поили,
И угощая молили, просили:
— Возьми нашу юрту, наш скот угони,
Но только сыночка родного верни!

Разлуки тяжелой часы истекали,
Старшины в холодном молчании ждали
Конца материнской прощальной печали,
Под вопли, под ругань, под стоны и крики
Погнали степных сыновей на Яик,
Их много уже на другом берегу
В кирпичном амбаре давно берегут.
Встречая как радость вечернюю тьму,
Входили старшины в амбар, как в тюрьму,

И брали джигитов по одному.
Куда? Только ночь лишь могла рассказать.
— Прощай, дорогая страдалица мать!
— Прощай, мой отец, и печаль отгони,
З^ажги лучше нам по дороге огни!

Был кровью заката окрашен намаз:
— Сыночки родные, вас взяли у нас,
Для ворона ль черного растили вас?
Пусть чаянья ваши стремятся лишь в гору
Мы с вами сердцами в тяжелую пору
И там, где в дороге не видно ни зги,
Пусть будут счастливыми ваши шаги!
❖

*

*

Расскажет ли мертвая ласка зари,
Как с черной враждою сдружились цари,
Как русский с германским сцепились цари...
Два года, как звери, над миром рычали,
Народную кровь, не скупясь, разливали
И рвали на клочья народ по земле,
Как в древних Заркуме и Сарсале...
*

*

*

На джайляу, у степной большой реки
Тихо пели свои песни старики...
Тихо пели свои песни, напевали.
В этих песнях о невиданном мечтали,
В этих песнях про неслыханное пели,
И про то, что в своей жизни не имели...
... Табуны игривых, диких кобылиц,
Жеребят веселых нам в приплод несли,
Ягнилися отары тысячью ягнят.
Несли нам верблюдицы сотни верблюжат.
Коровы телились тройнями телят.
Рожали наши дочери чудеснейших ребят.
Жирная баранина вялилась у нас—
Ешь, сколько хочешь, мяса и колбас.
Лучшие гривы забитых лошадей
Были игрушками наших сыновей.
Так на джайляу, у степной реки,
Тихо свои песни пели старики.

Пели о том, чего не видали,
Пели про то, о чем не слыхали.
Мечты свои в песни ввели старики.
И ныне поют старики у реки,
Поют не о сказках, о сладостных снах—
Поют об украденных внуках, сынах...
„... Детей благословляя, войлочный стан
Тебя проклинает, о Тар-Заман,
Нашим потомкам, как злое наследство
Дали мы кровью облитое детство...
Где ж нам пройти? По какому пути?
На родине места не можем найти. *
*

*

*

Вспомнив проклятое время свое,
Старый Сартай эту песню поет
„... Ваше сердце, дальше б ёкало—
Вспоминая родной народ,
Вас неволя, гордых соколов,
На чужой стороне гнетет...
Заглушите свои страдания,
Вольнокрылых степей сыны,
Сердце мое волнуется
В воспоминаниях о вас:
— Царский пес побеснуется
И подохнет в добрый час!
Судьба над нами сжалится
Будет суд народный строг,
Царь с гнилого стула свалится
— Не продлит ему дней и бог,
Не помогут ему и кудесники!
Вам же тяжесть суровых пут,
Свободы и счастья вестникц,
С усталых ног сорвут.
В аулах я сердце выкладывал,
В степях, свои песни нес,
Отцов подкреплял я и радовал
Матерей, уставших от слез...
Из домбры моей расколотой,
Как ручей, лилась без конца
Моя песня чистым золотом,
Бодрость вселяла в сердца...
А сегодня мой голос сразу стих,
Закружилась моя гблова
От неожиданной радости

Я и струны свои порвал.
Вся душа моя, будто, вспенена
В мое сердце вошла весна...
В этот день я узнал про Ленина
И про Сталина я узнал.
Два батыра, каких не знать векам,
Злое царство смели царей,
И радость вернули в степи к нам
И вернули нам сыновей"...

ЛЕТОПИСЬ ВОССТАНИЯ
^
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ретий год империалистической войны. Нарастание в
России революционного кризиса. Царизм и русская
буржуазия, вступив в империалистическую войну за
захват новых колоний и порабощение новых национально
стей, удесятерили и без того непосильный национальный и
колониальный гнет.
Война вызвала ,в стране развал промышленности, упадок
сельского хозяйства, транспортный кризис, голод и всей
своей тяжестью обрушилась на плечи рабочих и крестьян.
Страна стояла перед взрывом. Империалистическая война
сказалась могучим ускорителем революции.
Война и назревавший и чускорявшийся ею революцион
ный кризис в стране .поднимали среди трудящихся масс уг
нетенных национальностей брожение против царизма. „С од
ной стороны, переполнилась чаша национального терпения,—
с другой—почувствовалось, что запоры, висящие над „тюрь
мою народов" стали терять свою прочность и что при дос
таточном напоре можно избавиться от них навсегда". („Исто
рия гражданской войны", т. I, стр. 47—48).
,
ЯНВАРЬ

К а з а х с т а н . Алашордынцы продолжают вести усилен
ную устную и печатную агитацию в массах за победу цариз
ма в войне и за мобилизацию казахов в армию.
23— 24 января. В е р н ы й . Демонстрация жен солдат и
городской бедноты на почве тягот войны. Больше тысячи
жен солдат демонстрировали по улицам города, останавлива
лись возле правительственных учреждений, требуя возвраще
ния мужей с фронта и увеличения пайка. Во время демон
страции женщины камнями выбили стекла в здании област
ного управления. Многие из активных участниц демонстрации
были избиты, арестованы и просидели в тюрьме вплоть до
Февральской революции.
Выступления женщин вызвали серьезные волнения среди
солдат верненской дружины, пытавшихся поддержать требо
вание демонстрировавших женщин. Ценой больших усилий
начальству удалось удержать солдат в казармах.

В „доверительной" записке на имя военного министра от
20 мая 1916 года по поводу волнений жен солдат Семиреченской области министр внутренних дел сообщал: „И з получен
ных ныне мною от военного губернатора названной области
сведений усматривается, что одной из причин, влияющих на
возникновение подобных беспорядков являются получаемые
солдатками от своих мужей из действующей армии письма".
(Архив революции, Д. П. 4-ое д-во, №64, ч. I, ф. Семир.
обл. за 1916 г.).'
ФЕВРАЛЬ

3
февраля. К а з а х с т а н . Лидеры алашордынцев Букейханов, Байтурсунов й др. выехали в Петроград для сговора
с царским правительством о мобилизации казахов в армию.
Букейханов, Байтурсунов, Бегимбетов и др. посетили ряд мини
стров в том числе военного министра Поливанова, и, полу
чив от них инструкции, по возвращении развернули усилен
ную агитацию за мобилизацию казахов в армию, особенно в
своем печатном органе—газете „Казах".
МАРТ

9 марта. П е т р о г р а д— К а з а х с т а н . Совещание депу
татов Государственной Думы—кадетов и членов мусульман
ской фракции по вопросу о мобилизации „инородцев" в ар
мию. Газета „Казах" призывает „понять значение призыва и
сейчас же взять в руки его подготовку".
21
марша. Ак - Бу л а к . Волнение жен солдат и сельской
бедноты поселка Ак-Булак, Оренбургской области на почве
продовольственных затруднений и тягот войны. Разгромлены
ряд магазинов местных купцов-спекулянтов. Женщины крепко
избили урядника. Местный поп пытался успокоить волную
щихся и призывал их разойтись по домам. Поп был с позо
ром прогнан: „Уходи батя, тут не твое дело"—угрожающе
крикнули ему из толпы и он поспешно удалился.
23
марта. П о с е л о к С а з д и н с к и й , Тургайской об
ласти. Волнение жен солдат на продовольственной почве.
Волнение продолжалось целый день и охватило больше 400
женщин.
25 марта. А к-Бу л а к. Продолжаются волнения жен сол
дат и сельской бедноты.
28 марта* С е л е н и е П р е о б р а ж е н с к о е , Пржёвальского уездЯ. Волнение жен солдат и сельской бедноты. Свыше
300 женщин собралйсь на площади, разгромили магазины мест
ных спекулянтов, избили сельскую и волостную администра

цию, разгромили волостную канцелярию. Было арестовано
более 60 человек.
Л е п с и н с к и й у е з д . Волнения жен солдат и сельской
бедноты в ряде сел уезда.
М арт —апрель. П о с е л к и М и х а й л о в с к и й и М а л о 
в о д н ы й , Верненского уезда. Волнения жен солдат. „С ель
ская а дминистрация,—доносил се лиреченский губернатор, —
всюду была бессильна предотвратить беспорядки".
А П РЕ Л Ь
4
апреля. С е л е н и е Г л и н о в к а , Лепсинского уезда.
Волнение жен солдат и сельской бедноты. Разгромлены ма
газину местных купцов-спекулянтов. Местная администрация
отмечала, что „Главным виновником разгрома являются сол
датки, получавшие от своих мужей из Ташкента письма с
сообщениями о происходивших там беспорядках". „
Апрель. С е м и п а л а т и н с к . Алашордынцы испрашивают
разрешения Семипалатинского губернатора на созыв во вре
мя Куяндинской ярмарки в Каркаралинском уезде съезда
алашордынцев и байства для обсуждения ьопроса о практиг
ческой подготовке мобилизации казахов в армию.
\

МАЙ

2
мая. О р е н б у р г . Волнения жен солдат и городской
бедноты. По поводу этих волнений местная администрация
сообщала что „Вызванные войска, к сожалению, не употреб
ляли оружия".
ИЮ НЬ
25 июня. П е т р о г р а д . Николай Кровавый подписал
указ о мобилизации коренного населения Средней Азии, Ка
захстана и ряда других областей „для работ но устройству
оборонительных сооружений и военных сообщений в районе
действующей армии". Набору подлежали 25 возрастов—вс?е
трудоспособное население в возрасте от 19 до 43 лет.
28 июня. К а з а х с т а н . Получен по телеграфу от мини
стра внутренних дел и военного министра приказ о „рекви
зиции инородцев" на тыловые работы.
30 июня. О р е н б у р г . Орган алашордынцев газета „Ка
зах" опубликовала обращение мусульманской фракции Госу
дарственной Думы к премьер-министру Штюрмеру с предло
жениями о мерах проведения в жизнь призыва „инородцев"
на тыловые работы. Мусульманская фракция, предлагая ор

ганизовать„инородческие комитеты", писала Штюрмеру: „Эти
комитеты—будут вспомогательными органами администрации,
комитеты будут цементом между населением и правительст
вом и помогут исполнению царского приказа".

ИЮ ЛЬ

1
июля. В е р н ы й . Совещание Семиреченского генералгубернатора Фальбаума с волостными управителями и „по
четными аксакалами" Верненского уезда. Волостные управи
тели и „почетные аксакалы", обсудив подробности набора,
обещали полную свою поддержку губернатору в проведении
мобилизации.
7 июля. К у с т а н а й . Совещание Тургайского губерна
тора Эверсмана с волостными управителями и „почетными
лицами" уезда о мерах по проведению приказа о наборе.
Волостные управители и „почетные" аксакалы „обещались
немедленно свято исполнить священную волю государя..." По
инициативе присутствовавшего на совещании лидера алашордынцев А . Байтурсунова перед Тургайским губернатором
поставлен вопрос о созыве широкого совещания представи
телей байства и алашордынцев всей казахской степи, для
разработки общего плана борьбы против поднимавшегося к
борьбе казахского крестьянства. (В. И. Ар. ф. ГУГШ , д. 42,
ч. I, л. 40).
8 июля. У р а л ь с к и й у е з д . Волнения казахов уезда.
Возбужденной массой убит волостной управитель.
О р е н б у р г . Газета „Казах", продолжая агитацию за
проведение приказа о наборе, в передовой от 8 июля писала:
„Приказ царя — истина и ему возражений быть не может.
Надо скорее выполнить приказание, послать людей на ра
боту. Аксакалы и передовые граждане должны об этом тол
ковать, разъяснять и давать указания".
9 июля. К а р а б а л ы к с к а я в о л о с т ь , Кустанайского
уевда. Собравшиеся на волостном съезде казахские трудящие
ся пытались силой, отобрать у волостного управителя посе
мейные списки, до ^полусмерти избили аульных старшин и
громко заявили, что на службу не пойдут. Карабалыкский
управитель доносил: „Киргизы съезда произвели беспорядки,
покушались изорвать списки, громко высказывали нежелание
пойти на работы, на военную службу, избили старшин... О р
ганизаторы бунта продолжали кричать „не пойдем в солдаты,
всех перебьем, кто будет брать их", при чем Исках Досмухамедов кричал: „приедет сам царь—его убъем".

Не позднее 10— 11 июля. К у с т а н а й с к и й у е з д . Казах
ские трудящиеся Карабалыкской и Бистюбинской волостей,
вооружившись разного рода холодным оружием стали соби
раться большими массами, объединились с кочующими здесь
трудящимися Сыр-Дарьинской области и готовят нападение
на волостных управителей — Кадырова (Карабалыкская во
лость) и Досова (Бисгюбинская волость), которые получили
зимой 1915 года медали за постановку вопроса о призыве ка
захов в армию. Трудящиеся аулов №№ 4, 5, 6 и 8 Бистюбин
ской волости организовали отряд в 500 человек, который по
ставил себе задачу „всеми мерами противодействовать распо
ряжениям правительства". Отряд был вооружен пиками, ружья
ми, дубинками и топорами с длинными рукоятками и распо
ложился на урочище Кара-Тамыр. Уездный начальник доно
сил: „Аульные старшины были совершенно терроризированы
такими действиями киргиз и не только не имели возможности
исполнять службу, но не смели выходить из своих кибиток".
Посланный Бистюбинским
волостным управителем
рас
сыльный Мустафин с пакетами на имя аульных старшин
№№ 4, 5, 6 и 8 аулов, был задержан и избит, корреспонденция
отнята.
К у с т а н а й с к и й у е з д . Трудящиеся Анкаргинской во
лости решили не подчиняться приказу о наборе. Кустанай
ский уездный начальник доносил: „В этой волости аульными
старшинами были составлены списки призываемых, но при
зываемые под угрозой убийства не допустили старшин пере
дать эти списки волостному управителю... В этой волости,
также как и в Бистюбинской, парализована была всякая дея
тельность управителя и аульных старшин... Малейшие попыт
ки киргизских должностных лиц проявить свою служебную
деятельность встретили отпор"...
11 июля. Н а р ы н к а л ь с к о - Ч а р ы н е к и й у ч а с т о к ,
Джаркентского уезда. Джаркентский уездный начальник до
носил, что: „Толпа киргиз, около тысячи человек, ,несмотря
на все усилия убедить исполнить высочайшую волю заявила,
что людей на работу не дадут; сопротивляясь набору, умрут
до последнего, убивая всех содействовавших набору. Затем,
разойдясь по местным канцеляриям уничтожили списки при
зываемых".
12 июля. К а р ы б а л ы к с к а я в о л о с т ь , Кустанайского
уезда. При составлении списков мобилизованных на тыловые
работы, казахскими трудящимися убит волостной управитель,
захвачены и уничтожены посемейные списки, сожжена канце
лярия волостного управителя и трех аульных старшинств, без
вести пропали один волостной и один аульный писарь. Тур
гайский губернатор, телеграфируя об этих событиях писал:

„Киргизы угрожают полным сопротивлением призыву, пред
полагаются беспорядки в других волостях".
13 июля. О м с к . Приказ генерал-губернатора Степного
края о том, что: „Киргизы, принадлежащие к дворянскому
сословию и имеющие на сие установленные законом удосто
верения, не принадлежат привлечению на работы по устрой
ству оборонительных сооружений и военных сообщений".
Т а ш к е н т (старый город). Кровавое столкновение узбек
ских трудящихся с полицией. Возбужденная масса узбеков и
узбечек осадила полицейское управление, забросала окна
управления и городовых камнями, убила караульщика и гро
могласно заявила „лучше умрем здесь, чем отдадим своих
детей". Вызванная к полицейскому управлению рота юнкеров
дала залп по безоружной толпе. На месте остались 11 че
ловек убитых и 15 тяжело раненых.
Первая половина июля. Ве р н ый . Казахске батраки, в
связи с объявлением царского указа, бросают свою работу
в кулацких хозяйствах и уходят в аулы. Станичный атаман
Мало-Алмаатинской станицы доносил по этому поводу в Вой
сковое управление Семиреченского казачьего войска: „Для
сведения доношу, что у жителей вверенной мне станицы в
настоящее время сбежали почти все годовые рабочие по най
му уборки хлебов, так что можно ожидать, что хлеба с по
лей останутся неубранными".
Середина июля. С р е д н я я А з и я . Началось вооружен
ное восстание трудящихся коренных национальностей против
царизма.
14 июля. В е р н ы й . Совещание алашордынцев и байства
Верненского уезда, созванное лидером семиреченских алаш
ордынцев Джайнаковым. Джайнаков, в своих показаниях Верненскому полицмейстеру по делу о восстании пишет: „Вернув
шись 12 июля с. г. из Иссыгатинских минеральных вод и
узнав, что киргизы Верненского уезда, в том числе и Боль
шой Алма-Атинской волости, в которой я состою на причисле
нии, взволнованы по случаю последовавшего высочайшего
повеления о призыве инородцев на работы в тылу армии и
что ведшиеся до того времени однообщественником моим,
чиновником Чигировым и врачем Джакуппаевым переговоры
с киргизами своей волости не увенчались успехом, я 13 июля
испросил у г-на военного губернатора области разрешение
на созыв в городе Верном главарей своей Большой АлмаАтинской волости для объяснения им целей призыва киргиз
и убеждения их в необходимости подчиниться высочайшему
повелению. 14 июля явились главари волости и у меня во
дворе было устроено совещание".
На этом совещании против алашордынцев выступил пред

ставитель казахской демократической интеллигенции Токаш
Бокин, впоследствии активный участник борьбы за советскую
власть в Семиречьи. Джайнаков по поводу выступления Бокина передавал следующее: „Киргизы чутко прислушивались
к протесту Бокина и налаженное нами дело стало расклеи
ваться. Один киргиз, по имени-—Сары (№ 5 аула Б. АлмаАтинской волости) открыто заявил, что Токаш Бокин рассуж
дает правильно... я предъявил категорическое требование
Бокину, чтобы он покинул нас, а киргизу Сары пригрозил
усиленной охраной".
Усть-Каменогорский и Зайсанский уезды.
Начались повсеместные волнения казахов.
Б у р т и н с к а я в о л о с т ь , Тургайского уезда. Большая
группа казахских трудящихся окружила волостное управление
и под угрозой убить должностных лиц последнего потребо
вала списки мобилизованных. Находившиеся в помещении
волостного правления аульный старшина и писарь аула № 3
Второй Буртинской волости еле спаслись бегством в сосед
нюю Беляевскую волость.
16 июля. З а й с а н с к и й у е з д . Попытки массовых отко
чевок казахов в Китай, убит волостной управитель.
К а р а м с к а я в о л о с т ь , Верненского уезда. Возмущен
ной массой убит, при составлении списков призываемых, во
лостной управитель. Сообщая по начальству об этом факте
жандармский ротмистр Железняков писал: „Получены сведе
ния, что туземцы вооружаются... предполагают прервать те
леграф с Ташкентом".
17 июля. А к т ю б и н с к . Совещание уездного началь
ника с волостными управителями и „почетными" аксакалами
Актюбинского уезда по вопросу о мерах борьбы с поднимаю
щимися массами. Разъехавшись по аулам „почетные" аксака
лы оказывали там, как выражается уездный начальник,
«полезное влияние на призываемых", или,
иначе говоря,
вели агитационную и шпионскую работу в пользу ца
ризма.
Середина июля. К у с т а н а й с к и й у е з д . Кустанайский
уездный начальник доносил, что в июле во всех казахских
волостях 3-го и 4-го участков: „Призываемые киргизы соби
рались группами, иногда очень большими и громогласно объ
являли, что они служить государству не пойдут, кто пойдет,
тот будет ими убит, что они пойдут войной против прави
тельства... разъезжали по степи вооруженные топорами и пал
ками с железными наконечниками... киргизы, за весьма ред
ким исключением, обиду русскому населению не причиняют,
но весьма враждебно относятся к полиции"...
А к т ю б и н с к и й у е з д . Казахские трудящиеся начали

массами уходить из своих аулов и оказывать сопротивление
мобилизации.
„Настроение населения уезда... в течение минувшего
1июля месяца тревожно... часть киргиз, особенно северовосточной части уезда... Бедет тревожный образ жизни..* вы
были из своих аулов... группируются в горах и степи, придер
живаясь границы Актюбинского и Иргизского уездов. Там
они объединились с киргизами Иргизского уезда... грозят
расправой с должностными лицами своих общественных прав
лений*...
Т у р г а й с к и й у е з д . „Брожение в уезде в киргизском
населении,—доносил Тургайский уездный начальник,—не пре
кращается", „ киргизы в настоящее время творят самоуправ
ные деяния, большею частью в отношении к своим одноаульцам влиятельным, богатым лицам... отбирают у них скот...
Выезжать кому-либо из уездной администрации в уезд считают
рискованным... русских, как и киргизских писарей из во^о^тз^
в город не отпускают, боясь, чтобы лица эти не передавали
каких-либо сведений, относящихся к призыву*.
Джаркентско-Таранчинская и Джаркентс к о - Д у н г а н с к а я волости Джаркентского уезда. Волост
ные сходы, созванные уездным начальником в связи с призы
вом на тыловые работы. На призывы уездного начальника и
волостных управителей трудящиеся наотрез отказывались
дать людей на тыловые работы и демонстративно покидали
исходы. На сходах из толпы раздавались голоса: „лучше умрём,
но туда, на фронт, не пойдем".
П и ш п е к с к и й у е з д . Повсеместные волнения трудя
щихся. Канатабукин, в своих показаниях о восстании сообщал:
„В каждой волости почти ежедневно велись сборища молоде
жи, подлежащей на военную службу и на этих сборищах выя
снилось, что молодежь не согласна итти. Были собраны съез
ды при участии должностных лиц и манапов, причем манапы
склонялись, чтобы удовлетворить это требование..., но моло
дежь категорически отказалась дать свое согласие. Заведывающий полицейской частью Меньшиков вызвал к себе к кон
цу июля, на Джумгал, в казенную школу должностных лиц
для составления приговоров, но молодежь часть пятидесят
ников не отпустила, а у некоторых отобрали печати, говоря,
что должностные лица хотят их отдать в солдаты. При сбо
рищах молодежи я слышал, что у них была „бата" в каждой
волости отдельно".
С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Казахские и киргизские
батраки, работавшие у русских кулаков, массами бросают
работы и уходят в горы.
У р а л ь с к а я о б л а с т ь . Активное сопротивление тру

дящихся проведению мобилизации. „Во второй половине июля
1916 года, я,—пишет Бахиджан Каратаев,—находясь в своей
кибитке, расположенной на реке Какбакте, в поселке Каратаевском, Чедыр-Тынской волости, Уральского уезда, Ураль
ской области, услышал конский топот приближавшихся к моей
кибитке всадников. Всадники оказались казахской молодежью
в числе 70 человек... На мой вопрос в чем заключается цель
их приезда ко мне... один за другим с возбуждением и жа
ром стали мне говорить..., что они отказываются подчинить
ся приказу о наборе и в согласии со всеми прочими сверст
никами, которые командировали их ко мне, предпочитают
умереть на своих родных полях в физической борьбе против
правительства. При этом, они прямо, в упор, поставили воп
рос на чьей стороне я: на стороне ли правительства или на
их стороне. Этот совершенно неожиданный вопрос застал
меня врасплох, ошеломил и изрядно потряс меня... Овладев
собой... я заявил молодым людям, что надо предварительно
выяснить в городе Уральске, правда ли, во-первых, что рек
визиция казахской молодежи составляет бесповоротное реше
ние правительства..., и, во-вторых, узнать, что делают там
волостные управители, аульные старшины и аксакалы, так как
они может быть ходатайствуют там о молодежи. Далее я
заявил, что сейчас же еду в г. Уральск.
По дороге, когда я стал выезжать со станции ЧулакАниата меня внезапно окружила уже более многочисленная
толпа всадников в 500 человек... требуя, чтобы я отказался
ехать в Уральск и чтобы я поднял знамя своего дедушки
Каратая, повел их к адаевцам Мангишлакского полуострова
для совместной с ними борьбы против правительства... Худ
шего положения, как мое, нельзя было придумать. Я повто
рил тоже самое, что я говорил молодым людям в своем по
селке. Вместе с тем, я, между прочим, объяснил, что адаевцы столь же безоружны, как и другие казахи, а войска
правительства вооружены до зубов... так, что едва ли будет
возможно рассчитывать на успех восстания... На это молодежь
ответила в один голос: „одной смерти не миновать, а семи
не бывать, поезжайте... мы, джигиты, сумеем за себя постоять
в борьбе на своих полях44... Я прожил в Уральске с неделю...
в Уральск приехали тайно 5 человек делегатов от молодежи...
разведать не продают ли их правительству аксакалы, управи
тели и старшины".
18
июля. С т е п н о й край. Омский генерал-губернатор
телеграфировал на имя министра внутренних дел: „Акмолин
ском уезде киргизы всех иолостей большом количестве соби
раются степи, вооружаясь пиками, топорами, оружием, откры
то заявляют, что окажут сопротивление, на работы не пойдут.

Урочище Боровом произошел бунт. Находившийся там при
став Иванюшкин киргизами убит. Атбасарском уезде алек*
сеевский управитель Джамбаев собравшейся толпой киргиз
тяжело ранен, писарь его и случайно бывший там учитель
Тарчевский избиты; ящик управителя документами деньга
ми разбит. Петропавловском уезде киргизы Каратальской
волости разгромили волостную канцелярию, арестовали упра
вителя, отобрав знак, печать, деньги. Положение края приз
нано серьезным..."
Т о к а н с к а я в о л о с т ь , Актюбинского уезда. Выступ
ление трудящихся волости против мобилизации. „В этот день,—
говорится в рапорте Актюбинского уездного начальника на
имя тургайского губернатора,— с восходом солнца к мечети
на реке Ори собралось киргиз более 1000 человек После
молитвы в мечети, вышедший к толпе волостной управитель
поручил киргизу Испулу прочитать приказ, напечатанный поарабски, о призыве киргиз на работы для военных надобно
стей. 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, посыпались угрозы: „Бей его". С такими словами тол
па двинулась на управителя и вырвала у него списки, нанеся
ему несколько ударов по спине нагайкой. Испугавшийся на
строения толпы, управитель скрылся в медрессе при мечети,
где руководители толпы принудили его выдать несколько
подписей на чистых листах бумаги с оттиском должностных
печатей".
18—
20 июля. И р г и з . Иргизский уездный начальник
доносил, „что реквизиция киргиз рабочих внесла возбужде
ние, волнение. Киргизы бросают все, бегут, устраивая сбо
рища, оставшиеся готовы к бегству, городские мастеровые
работники скрылись, убеждения не действуют, замечается
полное отсутствие доверия... положение весьма серьезное,
возможно ожидать осложнения, активного противодействия..."
Не позднее 20 июля. Т а й т о р и н с к а я в о л о с т ь , Верненского уезда. Выступление трудящихся против попыток
составить посемейные списки. Местная администрация доно
сила, что „из толпы вышли киргизы Карабай Джансовов,
Аульбай Тостанбеков и Бошкуль Савуков и стали повышен
ным голосом говорить Хлыновскому, что население волости
не даст людей на военные работы, хотя бы из-за этого приш
лось умереть. Джансовов к этому добавил, что начальство
отобрало у киргизов земли... Под влиянием речей этих лиц
толпа взволновалась и стала кричать... не пойдем на работу,
не дадим людей, лучше умрем". Арестованные помощником
уездного начальника Хлыновским Джансовов, Тостанбеков

и Савуков назвались -вымышленными именами. При аресте
этих лиц, находившийся в толпе Жансолимов выступил впе
ред и закричал: „Не сдавайтесь, не выдадим их, лучше ум
рем, но не пойдем на работу".
20
июля. Т у р г а й с к и й у е з д . Забастовки казахов-пастухов казенных гуртов. Управитель 1-ой Наурузумской воло
сти доносил, „что все пастухи казенных стад, находящихся
в районе вверенной мне волости, 20/УН с. г. под предлогом
недовольствия на получаемую ими плату по 1 р. 50 коп.
в день, отказались пасти скот, поэтому не мог удержать и#
и насилу уговорил пасти пока до 15/VIII .с. г. с платою по
2 р .50 коп. в день с 20 с. м.".
Назначение генерала Куропаткина начальником Турке
станского края.
Волнения казахов в Астраханской губернии.
С т а н ц и я А к к е м и р , Актюбинского уезда. Казахские
трудящиеся в числе 1000 человек пытались захватить ж. д.
станцию Аккемир с целью разобрать железнодорожное по
лотно и приостановить движение.
Июль. Л б и щ е н с к и й у е з д , Уральской области. Столк
новение казахов с местными русскими кулаками из-за изби
ения последними казаха.
24 июля. М а р и и н с к а я в о л о с т ь , Пржевальского уез
да. Делегация манапов заявила уездному начальнику, что
они примут все меры к безболезненному проведению в во
лости мобилизации на тыловые работы.
П р ж е в а л ь с к . Купцы и манапы города заявили уезд
ному начальнику о своей готовности принять все меры к про
ведению мобилизации на тыловые работы.
Б а х т и н с к и й т а м о ж е н н ы й п о с т , Лепсинский уезд.
Нападение н& пост казахских трудящихся, при попытке их
откочевать в Китай.
25 июля. П и ш п е к. Баи и манапы 17 пригородных во
лостей и селений Качиры, Черкасское, Тенизбаевское, Тар
ханы заявили уездному начальнику, что „они готовы идти
куда им повелено будет государем императором".
27 июля. Т о м с к а я г у б е р н и я , Б и й с к и й у е з д . Дви
жение казахов. Попытка массовой откочевки со стадами
в Монголию. На границу Монголии посланы войска. В доне
сениях отмечалось, что богатые казахи почти не уходили
с мест, они во время откочевки скупали у бедноты за бес
ценок скот, шерсть и наживались на этом.
28 июля. Д о м б р о в с к а я в о л о с т ь , Кустанайского
уезда. Нападение казахских трудящихся
на
полицей
ского надзирателя Гладуна. Во время нападения убит один
казах.

П о с е л о к Ф е д о р о в с к и й , Кустанайского уезда. Вол
нение жен солдат.
Б и с т ю б и н с к а я в о л о с т ь , Кустанайского уезда. О т
ряд восставших, численностью в 2000 человек, вооруженных
пиками, дубинками и топорами, в продолжении целого дня
на протяжении 30 верст преследовал отряд полицейских
стражников.
Вторая половина июля. А к т ю б и н с к и й у е з д . Вы
ступление казахских трудящихся волостей: Токанской, Истевеской и Тастыбутакской, Актюбинского уезда. „Управите
ли этих волостец и некоторые аульные старшины,— писал
в своем рапорте крестьянский начальник 3-го участка Актю
бинского уезда на имя тургайского губернатора,— пытавши
еся объявить населению высочайшее повеление и прочесть
списки призываемых, едва не были убитыми и только заступ
ничество аксакалов спасло их от смерти. Списки же призы
ваемых, разосланные мною для объявления, почти везде уни
чтожены. Почти все управители скрылись в ближайшие по
селки и города. Волостные писаря отказываются продолжать
службу и многие уже уехали, бросив канцелярии и дела".
Конец июля. В о с т о ч н о - и З а п а д н о - К а с т е к с к и е
в о л о с т и , Верненского уезда. Казахские трудящиеся, под
лежащие призыву на тыловые работы, запаслись хорошими
лошадьми, захватив их у баев. „Они также имеют киргиз
ского кузнечного мастера, который переделывает косы и то
поры в оружие, годное для вооруженного сопротивления,
в случае привлечения киргиз на работы в действующую ар
мию силой",— сообщал Верненский жандармский ротмистр*
Б е р ч у г у р с к и е к а м е н н о у г о л ь н ы е к о п и. Казах
ские рабочие копей бросили работу и почти все ушли с ко
ней вглубь степи. „Если в этой части уезда не восстановит
ся сейчас же порядок военной силой самыми решительными
мерами, — телеграфировал тургайский губернатор в М. В. Д .,—
то весь уезд останется на положении полного неподчинения
власти и копям грозит полный разгром".
Б а р н а у л . Волнения казахов в районе Барнаула.
30 июля. Л е п с и н с к и й у е з д . Ряд казахских волостей
Лепсинского уезда снялись со своих мест и направились к гра
нице Западного Китая с целью уйти в его пределы. Бахтин
ский участковый начальник при помощи сотни казаков задер
жал и повернул обратно двигавшееся в Китай население ка
захских волостей.
Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Объявлена отсрочка призыва
на тыловые работы до 15 сентября, а для Тургайского и Иргизского уездов до 15 октября. Тургайский губернатор в сво
ей телеграмме на имя М. В. Д. писал: „сопротивление набо

ру в любой момент может перейти к активным действиям;
молодежь собирается целыми тысячами, вооружаясь при
отъезде из дома длинными палками, которые на месте сбо
рищ переделываются в пики".
Чимкент.
Уездный съезд
волостных управителей
и „почетных* аксакалов единогласно „выразил готовность
выставить потребное количество рабочих для нужд армии".
Июль — август. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Казахские тру
дящиеся массы в июле — августе, несмотря на все уговоры
алашордынцсв и байства „бросили свои занятия, откочевали
вглубь степей, подальше от русских поселков и путей сооб
щения, стали собираться в большие скопища, и решив, что
главари (речь идет о баях и алашордынцах.— Ред.), которые по
их понятиям ие могли не знать о готовящемся призыве на
работы..., продали их правительству, почему и перестали их
слушать, а вместе с тем и должностных лиц своих. Уничто
жив затем по многим волостям приготовленные призывные
списки, киргизы решили не подчиняться призыву и лучше
умереть у себя дома, в степях, чем идти в окопы... Сборища
киргиз оказывали неподчинение своим должностным лицам,
силою отнимали у них списки, уничтожали канцелярии, про
изводили иасиля и даже убийства своих должностных лиц и
тех из своих родичей, которые были согласны подчиниться
призыву...,"— доносил тургайский губернатор командующему
Казанским военным округом.
Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . С первых дней мобилизации
«падало доверие к должностным лицам, коих заподозрили в
том, что они продали киргиз правительству..."
„Когда последовало распоряжение о предоставлении льгот
состоявшим на службе в правительственных учреждениях, а
также пастухам казенных гуртов и др., то аксакалы умело
все эти льготы использовали для себя и для своих родствен
ников и наконец, последняя льгота, предоставленная ското
владельцам 300 голов, дала возможность многим состоятель
ным киргизам освободиться от призыва... Для значительной
части аксакалов призыв не представлял какой-либо тяготы,
но те, которые составляли громадное большинство, те кто по
своему имущественному положению все время были в под
чинении у аксакалов, увидев их игру, ответили им, что не
хотят больше работать на них и служить за них и потому
на работы по призыву не пойдут. Так как на стороне по
следних была громадная численность и таким образом и
сила, то они в свою очередь стали принуждать аксакалов при
соединиться к ним. Не подчинившихся они уводили силой,
угоняли их скот, грозили убийствами и проч.",— сообщал
иргизскии уездный начальник.

АВГУСТ
1 августа. А у л и э* А т и н с к и й у е з д , Сыр-Дарьинской
области. Группа казахских трудящихся Кученской волости в
количестве 50 человек, разгромила дом лесообъездчика.
У к р е п л е н и е Ч у л а к , Лепсинского уезда. Нападение
казахских трудящихся на пограничный военный пост.
1—2 августа. Т о км а к. Нападение повстанцев на поч
ту, между почтовой станцией Джиль-Арык и Токмаком.
2 августа Л е п с и н с к и й у е з д . По донесению губер
натора Фальбаума „киргизы Барлыкской, Эмельской, Урджар*
ской и отчасти Каракольской волостей прорвались в Китай".
Начало августа. К у с т а н а й с к и й у е з д . Казахские тру
дящиеся аулов № 2,3, 5,10 и 11 Аманкульской волости от
кочевали в пределы Тургайского уезда и присоединились к
местным повстанцам.
К а р а б у т а к , Актюбинского уезда. Началось волнение
казахов. Начальник Карабутакского почтово-телеграфного
отделения доносил начальнику Самарского почтово-телеграфного округа: „Настроений киргиз угрожающее... готовятся
противодействовать правительству, делая пики, кинжалы и
прочее оружие, собираются в степи... Предполагают совер
шить набег на К&рабутак..."
3 августа. П о с е л о к К р а с н о я р с к и й , Актюбинско
го уезда. Волнения жен солдат и местной бедноты.
С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Начало восстания в Верненском уезде. В долине реки Асы повстанцы напали на от
ряд помощника уездного начальника Хлыновского, который
вместе с должностными лицами Кзылбурковской волости со
ставляли на урочище Джамбас призывные списки. Утром к
месту стоянки Хлыновского пришла большая толпа казах
ских женщин с настойчивыми требованиями прекратить со
ставление списков призываемых. Толпа была разогнана волост
ным управителем и „почетными" лицами. После этого, из леса,
находящегося невдалеке от стоянки, выскочил отряд повстан
цев в 2 тысячи человек, вооруженный палками и пиками
и несколькими ружьями и атаковал отряд Хлыновского. Вос
ставшими был перехвачен и убит байский джигит, послан
ный Хлыновским в Верный за помощью. Не выдержав на
тиска наступавших масс, отряд Хлыновского вместе с волост
ным упразителем и „почетными" лицами отступил к Верному.
Первые числа августа. П и ш п е к с к и й у е з д . Манапы
Токмакского участка, Пишпекского уезда обратились к пишпекскому уездному начальнику с просьбой выслать в их участок
для борьбы с поднявшимися массами карательный отряд.
6 августа. В е р н е н с к и й у е з д . На урочище Самсы со

стоялся съезд казахских трудящихся Батпаевской волости в
числе 500 человек, единогласно постановивший не давать ра
бочих на тыловые работы.
В этот же день казахские трудящиеся 5 волостей
уезда оказали вооруженное сопротивление «находившемуся там
карательному отряду. Вооружившись палками, самодельными
пиками и другим видам холодного и отчасти огнестрельно
го оружия, восставшие, в количестве 5000 человек окружили
станцию Самсы, расположенную на почтовом тракте Верный—
Пишпек, в 80 верстах от Верного. Наступление восстав
ших на станцию началось с полудня. Комиссия по составле
нию списков мобилизованных и карательный отряд вынужде
ны были быстро сняться с места и, отстреливаясь, отступать
к Верному. В этот же день ст. Самсы была в руках восстав
ших.
7
августа. П р ж е в а л ь с к и й у е з д.Наступление повстан
цев на селение Григорьевку. и Сазановку.
К а р с а к п а й . Пристав атбасарских копей телеграфиро
вал в Оренбург тургайскому губернатору. „Карсакпае Атбасарского уезда рабочие повсюду бросают работы. Возможно
вторичное нападение на угольные копи Байконур. Просим
срочно присылке конной охраны все пункы. Брожение кир
гиз не прекращается... Закупка скота приостановлена. Выезд
мне из копей степью невозможен, необходима охрана".
В е р н е н с к и й у е з д . Казахи Батпаевской, Восточной и
Западно-Кастекских и других волостей разрушили телеграф
и приостановили почтовое движение. В Кзылбурковскую волоЬть
выслан карательный отряд, в составе 75 дружинников, Верненской дружины при одном пулемете, 160 казаков и 50 кон
ных добровольцев из верненской буржуазии.
В е р н ы й . Генерал-губернатор Фольбаум сообщил Куропаткину, что „для карательных экспедиций сил уже нет,
прошу спешно на подводах командировать в Семиречье 6
рот военного состава и 5 батарей, верненский артиллерий
ский склад подкрепить патронами. Роты из Аулиэ-Ата прошу
немедленно передвинуть в Пишпек".
В П а в л о д а р с к о м у е з д е начались волнения каза
хов.
О р е н б у р г . Состоялось, под председательством А. Букейханова совещание алашордынцев Тургайской, Уральской,
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей
с тургайским губернатором Эверсманом. Совещание разрабо
тало ряд конкретных мер борьбы с начинавшимся восстанием
казахских трудящихся против царизма.
Начало августа. Т а ш к е н т . Куропаткин предложил
Фольбауму „привести в покорность восставших, не стесняясь

никакими средствами", использовать „родовую или племен
ную рознь туземного населения для борьбы с возмутивши
мися".
8 августа. В е р н е н с к и й у е з д . На Аксуйском джай
ляу состоялся съезд трудящихся казахов и киргиз. Съезд
решил ни в коем случае на работы в действующую армию
людей не давать, а в случае настойчивого требования под
готовить молодых людей к восстанию, для чего заранее во
оружить их огнестрельным и холодным оружием, отобрав
все винтовки и дробовики, имеющиеся в разных волостях у
охотников и богатых лиц, а холодное оружие изготовить са
мим. Кинжалы, чокпары (круглое железо на длинной деревян
ной палке) поручить приготовить казахским кузнецам, находя
щимся в своих волостях. Съезд решил впредь до выступ
ления держать свое решение в строгой тайне и всеми мера
ми стремиться оттянуть призыв, чтобы подготовиться к со
противлению. Около тысячи человек повстанцев отправились
на Каракунас для присоединения к Курдайским повстанцам.
Съезд отправил 5 избранных им лиц в Нарынский участок
с призывом принять участие в сопротивлении, вооружаться
и половину вооруженных людей направить на помощь казах
ским повстанцам.
К у с т а н а й с к и й у е з д . Трудящиеся Аккаргинской во
лости убили аксакала, выступавшего за подчинение приказу
о наборе.
Т о к м а к. Наступление повстанцев на станицу Самсоновскую и селение Орловское.
В е р н ы й . В казачьи станицы области по распоряжению
генерал-губернатора Фольбаума срочно рассылаются винтов
ки и патроны для организации карательных отрядов из местного казачества.
Т о к м а к с к и й р а й о н , Пишпекского уезда. Выступление трудящихся масс Сарыбагишевской, Атекенской, Тынаевской, Нурмамбетовской, Бейсеитовской и Джанышевской,
а также смежных с ними волостей Пржевальского уезда. Пов
станцы осадили селение Новороссийское, расположенное на
берегу речки Большой Кебени.
9 августа. С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Рост восста
ния по всей области. Восставшие трудящиеся окончательно
перестают верить байско-манапским элементам и представи
телям так называемой, туземной администрации, повсеместно
принимают приговоры о сопротивлении мобилизации, в ко
торых повстанцы заявляют: „Лучше умереть здесь, чем вда
ли от дома*. Губернатор Фольбаум доносил Куропаткину:
„Волна мятежа захлестнула многие умы и вынесла в руково
дители наиболее вредные для русской власти элементы. Бес

спорно известно, что многие благомыслящие киргизы против
мятежа, но как они, так и почетные лица и волостные упра
вители бессильны*.
С е л . С т о л ы п и н о . Три отряда повстанцев, общей чис
ленностью в 5 тысяч человек окружили селение Столыпино в
Кочкорской долине. Бой под Столыпино продолжался два
дня. На предложение начальника карательного отряда „вы
дать главарей, а остальным киргизам рассеяться” , трудящи
еся, после предварительного между собой совещания... со
общили... дословно следующее: „проклят тот, кто из киргиз
хотел сделать солдат..., волнуются и бушуют не одни они, а
весь мусульманский мир..., у них есть оружие, патроны и
руководители...* показывал царскому суду начальник кара
тельного отряда прапорщик Букин. К вечеру 11 августа,
после упорного боя, повстанцы захватили село к оставшееся
в нем оружие, в частности, и разбитый пулемет.
С. Б е л о о з е р с к о е , Семиреченской области, захвачено
отрядом восставших казахов в 1500 человек.
П и ш п е к с к и й и П р ж е в а л ь с к и й у е з д ы . Повстан
цы захватили почтовый тракт из Пишпека на Пржевальск.
из селения Рыбачьего на укрепление Нарынское. По трак
там были сожжены все мосты и разрушены телеграфные ли
нии. Повстанцы Сарыбагишевской волости захватили направ
ленный в Пржевальск транспорт оружия в 170 берданок и
40 тысяч патронов.
С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Восстание охватило всю
территорию, прилегающую к реке Чу и к озеру Иссык-КуЛь.
Повстанцы сгруппировались к районе Кастекских гор, по до
линам рек: Большого, и Малого Кебеня, Асы, Чилика, Сусамыра и в верховьях реки Таласа.
В е р н ы й . Фольбаум предложил начальнику карательно
го отряда Бакуревичу немедленно всем отрядом идти на Токмак. В предложении буквально говорилось: „Уничтожайте по
пути всех киргиз".
10
августа. П р ж е в а л ь с к . Началось наступление пов
станцев на город со стороны Каракольского ущелья и со
стороны селения Преображенского. Повстанцы разрушили
телеграф между Пржевальском и Сазановской. Посланный
из Пржевальска отряд и транспорт патронов в Сазановку
под давлением повстанцев, вынужден был остаться в Преоб»
раженском.
В е р н е н с к и й у е з д . Отряд хорунжего Александрова
производит зверскую расправу в Батпаевской волости, одной
из первых начавшей восстание.
В е р н ы й . Телеграмма губернатора Фольбаума: „Восста
ние Пишпекских киргиз усиливается. Спокойные волости

Верненского уезда взволновались. Поведение копальских и
верненских киргиз тревожное и восстание их возможно. Ес
ли телеграф на Копал, Сергиополь будет прерван, местными
средствами его восстановить не удастся. Семиречье будет
совершенно отрезано, уездные города будут разобщены. По
ка телеграф работает, прошу экстренно дать знать, какие
войска, когда, откуда могут меня подкрепить. Шесть рот
уже мало, нужно по 4 роты с артиллерией и конницей в каж
дый уезд, начиная с Пишпекского, Верненского, Пржеваль
ского, нужны оружие и патроны. Положение внезапно может
измениться так, что рухнет все русское дело в Семиречье".
Т о км а к. Восставшие окружили в районе Токмака от
ряд начальника полицейской части Меньшикова и после 9дневных боев разгромили его.
С т а н и ц а С а м с о н о в с к а я . В пяти верстах от стани
цы Самсоновской повстанцы напали на карательный отряд
подполковника Рымшевича, но встреченные беглым огнем,
потеряв 16 человек убитыми, разсеялись. По признанию
Рымшевича нападавшие проявляли большую смелость.
Т а ш к е н т . Алашордынец Тынышпаев после приема его
генерал-губернатором Куропаткиным обратился к казахам и
киргизам Семиреченской области „с призывом к успокоению".
10— 13 августа. С т а н и ц а С а м с о н о в с к а я , Пишпек
ского уезда. Восставшие Сары-багишевской и Атикинской во
лостей атакуют карательный отряд. Вместе с царским кара
тельным отрядом против повстанцев выступил байский от
ряд, организованный местными манапами.
10— 15 августа. П и ш п е к с к и й у е з д . Восставшие зах
ватили село Григорьевское и окружили. Сазановку. Вокруг
Сазановки сосредоточилось около 8 тысяч повстанцев. Бои
длились 6 дней, сопровождались неоднократными попытками
взять село приступом. С особой силой массы дрались около
Сазановки 13 и 15 августа. К вечеру 15 августа село бы
ло занято восставшими.
11
августа. О р е н б у р г . Лидеры алашордынцев А. Букейханов, А. Байтурсунов и М. Дулатов через свою газету „Ка
зах" обратились с воззванием к казахскому народу. В этом воз
звании они призывают казахские массы „сохранить спокойствие
и подчиниться призыву". ЙС уверенностью на нас в защите
отечества, — писали они в своем воззвании,— объявлен приказ
о призыве на работу... Мы обращаемся к народу, как уже
неоднократно говорили об этом, что отказаться от этого де
ла нельзя". Воззвание в глахрсзо-полииейском тоне предуп
реждает, что если не будет выполнен приказ то, „власть на
законных основаниях применит репрессивные меры". Конча
ется воззвание выражением надежд и упованием на царскую

милость. „Мир в таком положении не останется, кончится и
война, тогда и будут оценивать каждого. Тот, кто не посеял
и проспал, тому ничего не достанется да и претендовать ни
на что не сможет". „Что посеешь, то и пожнешь" (газета
„Казах*, №192, от 11 августа 1916 года). В этом же номере,
в статье под названием „Казахскому народу* Букейханов,
Байтурсунов и Дулатов, чтобы еще раз подтвердить свою
верноподданическую позицию в отношении к царизму нисали: „Мы боремся за выполнение приказа царя. Таков наш
путь".
С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Повстанцы Верненского
и Джаркентского уездов направились на станицу Джаланашскую, разгромили почтовую станцию Темирлык. В горах
близ Узун-Агача произошли бои между повстанцами только
что восставшей Джайлишевской волости и карательным от
рядом подполковника Базилевича.
С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . При всех карательных
отрядах и во всех уездных городах области созданы военнополевые суды. Начальникам гарнизонов и карательных отря
дов предоставлено право предания полевому суду и кон
фирмации приговоров полевых судов.
Т а ш к е н т . Куропаткин в телеграмме в главный штаб
сообщил, что он спешно отправляет в Семиречье 4 колонны
войск „общей численностью — 12 рот пехоты, 24 взвода, 3
сотни и 14 орудий. В числе рот части сформированы из за
пасных полков. Часть пехоты поедет на подводах".
П р ж е в а л ь с к . Восстали трудящиеся всех волостей
пригородного участка, в том числе дунганской Мариинской
волости.
К а р к а р и н с к а я я р м а р к а осаждена повстанцами. В
боях участвовало более 5 тысяч человек.
12 августа. Т о к м а к. Отряд восставших в 2000 человек
атаковал невдалеке от Токмака карательный отряд есаула
Бакуревича.
В е р н ы й . Верненским губернатором получена телеграм
ма Куропаткина, в которой он предлагал вооружить имею
щимся огнестрельным и холодным оружием русское кулачест
во и организовать его в десятки, сотни, дружины.
12— 13 августа. У з у н-А г а ч. В горах близ Узун-Агача
собрались значительные силы повстанцев, против них вы
ступил Верненский уездный начальник с командой казаков.
13 августа. С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Повстанцы
Верненского уезда группируются в Кастекских горах и доли
не Кебеня, установили тесную связь с повстанцами Наманганского и Аулие-Атинского уездов в верховьях Таласа. По
признанию Фольбаума повстанцы имеют все признаки орга

низации, имеют знамена, в горах кузницы и гластерские для
выделки пороха и оружия.
К о п а л ь с к и й у е з д . Казахи откочевали в горы, груп
пируются большими отрядами и уклоняются ст мобилизации.
Тлеубердинская
волость
ГТишпекскогс уезда.
Белоусовским приставом арестовано 138 повстанцев. Пс до
роге в Пишпек все арестованные были перебиты озверевшими
кулацкими дружинниками.
С е л е н и е К о л ь д ж а д , Джаркентского уезда. Старши
на селения доносил, что „все киргизы Нарынкольского участ
ка восстали, собираются партиями в 50—60 человек". Среди
восстав тих,—по донесения:л губернатора, — распространяют
ся письма призывающие к восстанию. Письма доставлены из
Пржевальского уезда.
Т о км а к осажден повстанцами. В боях участвовало бо
лее 10 тысяч человек, из них многие из Верненского и дру
гих уездог. Восставшие, осадившие Токмак, разбились на 58
отрядов. Применялись изготовленные в мастерских—деревян
ные, самодельные пушки.
Д ж а р к е н т с к к й у е з д . Восставшие после боя захва
тили селения Таврическое, Владиславское, Мещерское, Крас
ноярское и Новокиевское.
14 августа. В е р н ы й . Военный губернатор Фольбаум
отправил уездным начальникам Капала, Лепсинска, Джаркента и Пржевальска телеграмму, в которой предложил орга
низовать погромы коренного населения русским кулаче
ством.
15 августа. В е р н ы й . Губернатор Фольбаум телеграф
но затребовал: „двинуть немедленно из Андижана еще 8 рот
с артиллерией и конницей в Пржевальский уезд и из Ташкен
та не менее восьми рот с артиллерией на Верный для опе
рации в стороне Джаркента и Пржевальска".
В е р н ы й . Телеграмма Фольбаума начальникам каратель
ных отрядов: „Считайте малейшие группировки киргиз куча
ми уже за мятеж, подавляйте таковой, наведите на эти во
лости панику, при первом признаке волнения арестуйте, хо
тя второстепенных главарей, предайте полевому суду и не-,
медленно повесьте... Ну, поймайте кого-нибудь из подозри
тельных и для примера повесьте".
К а р к а р а. Повстанцы обложили Каркару, убили 24 ка
зака из карательного отряда Кравченко; после целого ряда
упорных боев, овладели Каркаринской ярмаркой и продержалися здесь до начала сентября. Г убернатор Фольбаум в те
леграмме Куропаткину пишет, что сообщения с Пржеваль
ском нет уже неделю.
15— 16 августа. К а р к а р а. Поголовное восстание трудя

щихся Каркаринского района. Все поселки вплоть до Охот
ничьего разгромлены.
Середина августа. А у л и э-А ти не к и й у е з д . По доне
сениям аулиэ-атинского уездного начальника, слухи о воору
жении в Семиречье, а затем и первоначальные успехи вос
ставших „кай зараза подействовали на киргиз причуйских во
лостей (север уезда), имевших близкое сношение с киргиза
ми Пишпекского уезда и затем она распространялась к югу
и на волости, прилегающие к селению Мерке и г. АулиэАта*.
П е т р о г р а д . Керенский и представитель мусульманской
фракция Гос. Думы Тевкелев предприняли по поручению
Думы поездку в Туркестан „для ознакомления на месте с
событиями", фактически же,— чтобы облегчить колониальной
администрации дело подавления восстания 1916 года.
Верный.
Обращение туркестанского архиепископа к
православному населению с призывом к кровавой расправе
с казахскими и киргизскими трудящимися.
С е л е н и е М а р и и н с к о е , Пржевальского уезда. Озве
ревшее кулачье под покровительством карательного отряда
перебило почти все население селения и разграбило его иму
щество.
Пржевальск.
Организованный царскими властями
погром в городе. Убито 59 человек киргиз, содержавшихся
в тюрьме и 400 дунган местных жителей.
С е л е н и е Б е л о в о д с к о е , Пишпекского уезда. Арест
беловодским участковым приставом свыше 700 человек кир
гиз Джамынсартовской волости. Полицейские и озверевшее
кулачье Беловодска убили 517 человек арестованных. Остав
шиеся после этой резни в живых на следующий день были
отправлены в Пишпек. По дороге было убито еще 100 чело
век. В Пишпек из всей массы арестованных, пришли только
118 человек и этих последних на церковной площади, под зву
ки музыки местного кинотеатра, зверски закололи. По пово
ду беловодской резни царский пала'ч Куропаткин записал в
своем дневнике: „эта жестокая расправа принесла пользу".
17
августа. Т о к м а к — с т а н и ц а С а м с о н о в с к а я .
Восставшие убили сотника Величкина, прапорщика Киселева,
8 казаков и 12 солдат карательного отряда.
И з С к о б е л е в а ч е р е з А н д и ж а н на Нарын отправ
лен карательный отряд в составе 3 рот стрелков, 4 пу
леметов, 80 конных разведчиков, сотни казаков, 2 горных
орудий и команды сапер. В это же время из Сибири через
Семипалатинск отправлена 240 сибирская дружина при 8 пу
леметах, из Самарканда —243 самарская дружина, из Скобе
лева—734 саратовская дружина и 2 сотни казаков.

18
августа. П и ш п е к с к и й у е з д . Наступление повстан
цев на селение Ивановское.
В е р н ы й . Губернатор Фольбаум в телеграмме на имя
генерала Ерофеева вынужден признать, что „переживаемые
события подготовили лихорадочные работы землеотводных
партий и колонизации Семиречья... Присовокупляю, что эко
номические условия, ввиду дороговизны, также имели боль
шое значение".
В е р н е н с к и й у е з д . Повстанцы отступили частью в
пески к Балхашу, а основной своей массой в Чуйскую доли
ну на соединение с повстанцами Пишпекского уезда.
20 августа. К о л ь д ж а д . Группа повстанцев захватила
50 тысяч баранов, заготовленных для царской армии и пере
шла китайскую границу.
Т о к м а к . Продолжается осада Токмака восставшими.
Атаки восставших были настолько яростными,— писал в сво
ем донесении губернатор Фольбаум,— что несмотря на огонь
пулемета, сметавший целые ряды, они три раза бросались
на приступ". Некто Иваненко показывает, что 20 августа,
когда в Токмаке появились новые карательные отряды с
пулеметами и орудиями, отряд восставших в несколько сот
человек „осмелился сделать атаку на эти орудия", причем*
„передним частям удалось подскочить к орудиям сажень на
20—30, где они были расстреляны в упор перекрестным пу
леметным и ружейным огнем".
21 августа. Т а шк е н т . Телеграмма Куропаткина Фольбауму о численности войск, направленных в Семиреченскую
область на подавление героического восстания казахских и
киргизских трудящихся. „Вместе с формированными вами
частями по приходе отправленного вам подкрепления, не
считая двух казачьих полков и конной батареи, вы будете
располагать 25 ротами, 24 сотнями, 240 конными разведчи
ками, 16 орудиями, 47 пулеметами. Черняев, Романовский, Ка
уфман, Скобелев завоевали области Сыр-Дарьинскую, Самар
кандскую и Ферганскую меньшими силами".
22 августа. Т о к м а к . Повстанцы под натиском превосход
ных сил карательных отрядов, после ожесточенных боев, от
ступили из-под Токмака и направились к высоким сыртам в
горах южного берега Иссык-Куля.
К а з а л и н с к и й у е з д . Сопротивление аульных масс
против производства мобилизации. Для подавления волнений
выслана из Ташкента казачья сотня.
23 августа. Секретным приказом Куропаткина освобож
дены от набора: „1. Должностные лица (волостных, сельских
и аульных) управлений. 2. Нижние полицейские чины из ту
земцев. 3. Имамы, муллы и мударисы. 4. Счетоводы и бух-

галтера в учреждениях мелкого кредита. 5. Обучающиеся в
правительственных и частных высших и средних учебных за
ведениях. 6. Туземцы, занимающие классные должности в
правительственных учреждениях. 7. Туземцы, пользующиеся
правами дворян и потомственных почетных граждан, а также
лично пользующиеся правами почетных граждан".
П о ч т о в ы е станции Чал дова р и Уч-Булак,
Аулиэ-Атинского уезда. Ямщики-казахи демонстративно ос
тавляют работу и у х о д я т в степь.
24 августа. Повстанцы Аулиэ-Атинского уезда зажгли
мост через реку Атбаш.
25 августа. С е м и п а л а т и н с к и й у е з д . Нападение на
сборщика податей и стражника у озера Балык-Тыккуль.
26 августа. В е р н е н с к и й у е з д . Около Балхаша скон
центрировались две тысячи повстанцев, вооруженных холод
ным оружием — найзами, чакпарами и баканами и т. д.
27 августа. П р ж е в а л ь с к и й у е з д . В окрестностях
селения Покровское карательным отрядом сожжено киргиз
ское стойбище, около 800 юрт.
П р ж е в а л ь с к и й у е з д . Большая масса повстанцев,
насчитывавшая до 10000 человек, окружила селение Преображенское. Против них был направлен из Пржевальска
хорошо вооруженный карательный отряд. Состоялся ожес
точенный бой. Восставшие дрались с огромной стойкостью.
Потеряв в бою до 800 бойцов, повстанцы отступили в горы.
27—28 августа. И с с ы к-К у л ь. Восставшие трудящиеся,
теснимые с трех сторон карательными отрядами, бежали из
района Иссык-Куля через горы в Кульджинский край и в
Кашгарию.
28 августа. А у л и э-А т и н с к и й у е з д . Вооруженное
столкновение в Меркенском участке. Столкновение началось
при следующих обстоятельствах: 28 августа в Кургатинской
волости был назначен волостной съезд по вопросу состав
ления списков мобилизуемых на тыловые работы, но съезд
не состоялся, так как аульная масса не пустила на съезд
пятидесятников и старшин. Вслед за этим в шестнадцати
верстах от селения Мерке собралось большое скопление
трудящихся казахов Кургатинской волости, которые напали
на участкового пристава и бывшую с ним воинскую охрану.
Телеграфное сообщение Мерке— Пишпек, а вслед за тем и Мер
ке—Аулиэ-Ата было прервано. В ночь на 30 августа восстав
шие напали около станции Мунька на воинский отряд в 12
человек под командой прапорщика Дудко. Перестрелка про
должалась целую ночь. Во время перестрелки был убит ру
ководитель отряда восставших „разъезжавший на белой ло
шади с красным флагом*.

29 августа. Волнения в Павлодарском уезде.
М е р к е . Повстанцы подожгли Мерке с 3-х сторон и ок
ружили почтовую станцию Луговую.
30 августа. Т у р г а й с к и й у е з д . Тургайский уездный
начальник в своем рапорте на имя губернатора следующим
образом охарактеризовал положение уезда: „Высочайшее по
веление о призыве киргиз на тыловые работы, начиная с
19—43-летнего возраста, произвело на все население уезда
огромное волнение. Молодежь, в особенности призывного
возраста, моментально собралась на разных местностях для
обсуждения сказанного выше вопроса, причем первым дол
гом решили не допускать должностных лиц в город и не
давать им составлять посемейные списки. Почти по всем во
лостям списки отобраны были от волостных управителей и
сами управители поставлены под охрану... аксакалы при всем
старании не могли ни в чем убедить волновавшиеся массы,
были случаи, как передавали киргизы, что молодые люди
бросались на этих аксакалов с ножами, намереваясь убить
их за то, что будто бы хотят поддержать начальство и дать
свое согласие на призыв всех киргиз на военные работы. С
19 по 25 июля все работники, служившие в городе, бросили
работу и выехали в степь для присоединения к собравшимся
около города молодым киргизам. В это время и вскоре рас
пространился слух, что киргизы, собравшиеся до 10000 че
ловек, вооруженные, намереваются напасть на город, но че
рез несколько дней собравшиеся разъехались по своим ау
лам и столкновений никаких не произошло.
Подвоз продуктов и грузов вовсе прекратился... По по
лученным сведениям из степи, киргизы сильно заняты изго
товлением разного рода холодного оружия, как-то: пик, то
поров и т. п., употребляя на изготовление этих вещей ста
рые машинные части от сенокосилок. Работы по уборке се
на и хлеба с объявлением призыва совершенно забросили,
даже и после получения высочайшего манифеста об отсроч
ке призыва работы во многих местах не восстановились. По
лучены слухи, что в Тургайский уезд перекочевала одна во
лость, Аманкаргайская, из Кустанайского уезда и много
киргиз Перовского и Атбасарского
уездов, которые, со
слов местных жителей, сгруппировываются в Тургайском
уезде, предполагая прикочевать к городу, где выждать ре
зультатов аксакальского съезда, назначенного в г. Тургае
на 1 сентября с. г., на который прибудет и его превосхо
дительство г. губернатор. Из доклада другого писаря также
усматривается, что киргизы крайне возбуждены и повидимому добровольно являться к призыву не хотят, говоря, что
если только применят силу, то они все поедут громить го

род, причем впереди себя погонят весь скот, а уже позади
такового пойдут сами, вооруженные пиками, топориками и
т. п... На урочище „Батбаккара", в 150 верстах от города
Тургая... собралась огромная масса киргиз, которые настоль
ко были возбуждены, что тотчас же готовы были произве
сти разного рода беспорядки и только благодаря усиленному
уговариванию влиятельных лиц удалось возбужденную массу
успокоить и удержать от подобных дел".
Август—сентябрь. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Массовые
аресты наиболее активных элементов казахских, трудящихся.
Для этой цели тургайским губернатором по аулам области
были направлены воинские части. В одном 7-ом ауле 2-й
Наурзумской волости, Тургайского уезда, в начале сентября
было арестовано 27 человек.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября. Т у р гай. Совещание тургайского губерна
тора Эверсмана с алашордынцами, волостными управителя
ми, и „почетными аксакалами" Тургайского уезда, на кото
ром были разработаны мероприятия по подавлению назрев
шего в уезде восстания. На этом же совещании Эверсман объявил о льготах по призыву байским хозяйствам.
Начало сентября. П р ж е в а л ь с к и й у е з д . Повстан
цы сожгли камеры мировых судей 4 и 6 участков Пржеваль
ского уезда. Исполняющий обязанности мирового судьи убит.
4
сентября. М е р к е , Аулиэ-Атинского уезда. В 70-ти
верстах от Мерке отряд казахов в 2000 человек, вооружен
ный копьями и ружьями, напал на карательный отряд.^Пере
стрелка продолжалась больше 2-х часов.
7 сентября. С е л . Н о в о т р о и ц к о е , Аулиэ-Атинского
уезда. Повстанцы энергично борются с карательным отрядом
штабс-капитана Полторацкого.
8 сентября. П о с е л о к Ч о л о к с а й , Кустанайского
уезда. Нападение группы восставших Тургайской области на
разъезд карательного отряда.
Т о к м а к . Попытка повстанцев внезапным набегом зах
ватить Токмак.
9 сентября. Л е п с и н с к и й у е з д . Нападение повстан
цев на волостных управителей Маканчи-СадыровскойАи Мамбетпай-Кысчаковской волостей.
П р ж е в а л ь с к . Под давлением превосходных сил кара
тельных отрядов повстанцы Пржевальского уезда отошли от
Пржевальска на сырты и на Текес к Китайской границе.
Численность повстанцев на сыртах доходила до 60 тысяч че
ловек, а на Текесе собрались повстанцы 20 волостей.

10
сентября. Л е п с и н с к и й у е з д .
Большой отряд
восставших около селения Саратовское напал на каратель
ный отряд штабс-ротмистра Маслова. Повстанцами руково
дили местные батраки. Лепсинский уездный начальник доно
сил, что , большинство проживающих у русских в работни
ках киргизов бежало в степь, уводя с собой хозяйских ло
шадей, и даже несколько из них убито под Саратовским и
арестовано".
Бой под с. Саратовское продолжался целый день. На
стороне карательного отряда участвовали также и байские
джигиты. На следующий день бои передвинулись к самому
селу. Обе стороны получили подкрепление: карательный от
ряд получил подкрепление из Лепсинска, к повстанцам при
соединились казахские крестьяне волостей Маканчи-Чиликтинской, Мамбетпай-Кысчаковской и части Балхаш-Лепсинской
волостей. Готовились выступить трудящиеся Каракольской
и смежных с ней волостей.
На окружающих селение Саратовское холмах были вы
ставлены повстанцами пикеты. Бои продолжались двое суток.
К вечеру 12 сентября восставшие, понеся большие потери,
отступили.
Во время боев под Саратовским начальник карательного
отряда потребовал от местных русских крестьян устройства
укрепления вокруг села. Фельдшер Костенко и крестьянин
Босяк отказались выполнить приказание начальника, заявив
при этом, „что их киргизы не тронут, так как, по слухам,
они решили не разорять крестьян, а вести борьбу только с
военными отрядами".
12
сентября. К з ы л - Д ж а р с к а я в о л о с т ь , Иргизско
го уезда. 200 человек повстанцев задержали волостных уп
равителей Белькопинской, Чалдыкской и Темир-Астауской
волостей, направившихся в Иргиз в сопровождении 43 акса
калов для доставки уездному начальству списков призывае
мых на тыловые работы. Волостные управители в составлен
ном ими протоколе следующим образом описывают это на
падение: .Утром 12 сентября около 200 человек, вооружен
ные пиками, большими палками, дубинами, ножами, ружья
ми, стали сопротивляться, загородив нам путь, ругая пло
щадными словами, грозя лишить нас всех жизни, крича:
„вернитесь назад в свои аулы, не пустим вас в Иргиз, вы
нам враги, соглашаетесь отдать нас в солдаты, мы, люди
подлежащие призыву, там нас ожидает смерть, а вас живы
ми дома не оставим... „С этими словами вскачь бросились
на нас, кого били, кого кололи, кого сбросили с лошади.
Нам пришлось бежать назад. При погоне за нами поднялся
ужасный шум, крик: „убейте Мамыта, Тулькубая и
всех

остальных". На глазах покололи пиками писарей: Уразалина
и Лобова. Последний свалился мертвым... Отобраны коржуны от чабара белькопинского управителя с подлежащими
бумагами канцелярии, два коржуна темир-астауского упра
вителя тоже с делами, бумагами канцелярии и одеждой*.
13 сентября. Л е п с и н с к и й у е з д . Повстанческое дви -жение в районе близ выселков Романовского и Басканского распространяется на север Лепсинского уезда.
14 сентября. В е р н ы й. Телеграмма губернатора Фольбаума полковнику Слинько, являющаяся программой звер
ской расправы царизма с казахскими и киргизскими тру
дящимися. .Руководящие данные таковы,—писал Ф о л ь 
баум:
1. На северный склон Александровского хребта, кроме
450 кибиток Танаевской волости, никто из киргиз никогда
пропущен не будет. Часть Чуйской долины от Дмитриевки
до Джил-Арыка и вся долина Кебеня, равно, как все север
ное и южное побережье Иссык-Куля, долина Текеса отныне
будут чисто русскими районами.
2. Кроме волостей Танаевской и Карабулакской, все во
лости Токмакского участка, Загорная волость, также воло
сти берегов Иссык-Куля, долина Текеса, все до единой бу
дут смещены навсегда в район Джумгола, Сон-Куля, Аибашинский участок, южные Пржевальские сырты.
3. Долина Кочкоры, где было Столыпино, долина Алабаш — также будут запретными для киргиз.
4. На указанных для смещения киргиз районах будут
постепенно устраиваться только волости, изъявляющие бе
зусловную покорность, колеблющиеся, непокорные волости
подлежат немедленному дальнейшему разгрому.
5. Наиболее бурные волости Сарыбагишевская, Атекенская—будут устроены совсем особо в другом уезде.
6. Признаком безусловной покорности должны быть: не
медленная выдача всех главарей по спискам Пржевальской,
Пищпекской администрации, спискам Хахалева, есаула Бу
лычева, выдача всего оружия туземного и русского. Сверх
того, каждая волость обязана выставить немедленно по 2000
безусловно годных к строевой службе в действующей армии
лошадей. Только при исполнении всех перечисленных усло
вий я разрешу киргизам переходить на мирное положение,
но опять-таки уже на новых горных местах, а не на преж
них их стойбищах, и разрешу начать
поставку
рабочих
для армии.
7. Срок для ближайших волостей давайте не свыше 10
дней, для отдаленных, смотря по расстоянию. Ведите пере
говоры последовательно с одной—двумя волостями, покончив

с ними, переходите к другим, иначе не успеют подтвердить
оружием твердость предъявляемых условий*.
16 сентября. П и ш п е к с к и й у е з д . Нападение повстан
цев на селения Дмитриевское и Ивановское.
17 сентября. Т у р г а й с к и й у е з д . Крестьянский началь
ник 1-го участка доносил тургайскому губернатору, что
„по доходящим слухам киргизы остаются пока при прежнем
своем решении — добровольно не являться для осмотра и
приема их для работы в тылу армии. Здесь имеются сведе
ния, что в пределы Тургайского уезда прикочевало очень
много киргиз из Петропавловского и Атбасарского уездов А к 
молинской области, Перовского уезда, Сыр-Дарьинской об
ласти и из Кустанайского уезда с целью скрыться от при
зыва, и, если понадобится, то и оказать сопротивление совме
стно с населением Тургайского уезда".
19
сентября. О м с к и й у е з д . Волнения в Кзылгакской
волости. Крестьянский начальник 2-го участка Омского уез
да доносил, что в волостной центр Кзылгакской волости
* верхами на лошадях прибыла толпа киргиз около 400 чело
век, вооруженная ружьями и длинными сухими палками с
заостренными концами и остановившись в 100 саженях от ау
ла, стала возбужденно кричать и требовать выдачи управи-,
теля Шаймерденова для расправы с ним*. Волостной упра
витель, предупрежденный аксакалами, ускакал в степь; Воз
бужденная масса разгромила канцелярию волостного упра
вления и хозяйство волостного управителя.
С е м и п а л а т и н с к . Волнения жен солдат и городской
бедноты. Местная администрация не в силах была рассеять
толпу, были вызваны воинские части. Волнения продолжа
лись с неослабевающей силой и 20 сентября. Арестованные
местной администрацией солдатки под напором масс были
освобождены.
23 сентября. Волнения казахов в районе Барнаула и в
Усть-Каменогорском уезде.
26
сентября. К о п а л ь с к и й у е з д . Вооруженное вы
ступление в Верхне-Каратальской волости. Трудящиеся во
лости, вооружившись самодельным холодным, а отчасти и
огнестрельным оружием, организовались в повстанческий от
ряд и повели наступление на казачий поселок Каратальский.
Местная туземная администрация, боясь ярости восставших,
разбежалась. Вооруженные столкновения повстанцев с Каратальской военной командой продолжались несколько дней.
28-го сентября против повстанцев был направлен из Копала
карательный отряд под командой полковника Осипова. На
борьбу против карательного отряда поднялись все трудящи
еся окрестных аулов. Огромную активность проявили жен

щины. „Во время следования сотни и разъездов, — доносил
Осипов, — в аулах киргиз-мужчин совсем не было, а были
лишь одни женщины. При опросе женщин о месте нахожде
ния их мужчин, они отговаривались незнанием, наблюдалось,
что во всех юртах женщины спешно пекли хлеб-лепешки в
довольно большом количестве; в каждой юрте видно было
много подвешенного над очагом сушеного и в сыром виде
мяса... надо полагать, что это готовится для киргиз-мятеж
ников".
После неравного открытого боя с карательным отрядом
повстанцы укрылись в неприступных горных ущельях, отку
да делали неоднократные вылазки. Местная администрация,
после ряда неудачных попыток разгромить укрывшихся в
горах повстанцев, была вынуждена прекратить их пресле
дование.
Конец сентября. С е м и р е ч е н с к а я о б л а с т ь . Основ
ная масса населения восставших аулов в Семиречье, тесни
мая со всех сторон карательными отрядами и кулацкими
бандами, бежала в пределы Западного Китая. Карательными
отрядами было загнано в Китай более 300000 человек (при
мерно четвертая часть коренного населения Семиречья).
На всем протяжении от Верного по Курдайскому пере
валу до Пишпека, от Пишпека по Иссык-Кульской долине и
дальше в Джаркентском уезде, до самой границы с Китаем,
аулы и кишлаки были превращены в развалины и сравнены
с землей; скот и домашний скарб трудящихся были расхище
ны. Та часть населения этой огромной полосы, которая не
сумела бежать и осталась на месте, была загнана в бесплод
ные горные районы или другие пустынные или полупустын
ные участки.
ОКТЯБРЬ
1
октября. А у л и э - А т и к с к и й у е з д . Волостные упра
вители и почетные аксакалы Чуйского участка арестовали часть
руководителей и активных участников восстания и передали
их в руки уездной администрации.
10
октября. В С е м и р е ч ь е для непосредственного ру
ководства расправой над коренным населением выехал Куропаткин, его сопровождал алашордынец Тынышпаев, официа
льно назначенный переводчиком при генерал-губернаторе, а
фактически игравший роль советчика „по умиротворению
аула".
12
октября. С е л о Б е л о в о д с к о е , Пишпекского уезда.
Демонстрация киргизских женщин против погромов, учинен
ных царским правительством в Семиреченской области. Куро-

паткин по поводу этой демонстрации пишет: „При въезде в
село Беловодское справа и слева дороги стояли вдовы уби
тых в киргизском траурном одеянии и как по команде под
няли плач, прося меня вернуть их мужей".
16
октября. В е р н ы й . Под председательством Куропаткина состоялось „совещание о выселении киргиз", на кото
ром решено было захватить в Пишпекском, Пржевальском и
Джаркентском уездах сплошной массив в 2.510366 десятин кульурной плодородной земли.
Решено было изгнать всех казахов и киргиз из долины
озера Иссык-Куль, рек Текеса и Чалке-Де-Су с Каркаринского джайляу, из долины реки Кебеня и значительной части
долины реки Чу. „По вопросу о смещении киргиз из района
озера Иссык-Куля и других местностей — говорится в про
токоле этого совещания,— исполняющим обязанность управ
ляющего государственным имуществом была представлена к
рассмотрению схематическая карта в 10-верстном масштабе,
с нанесенными на ней границами земель призимовочных и
летовочных, находящихся в пользовании бунтовавших киргиз
ских волостей, с таблицей количества хозяйств предположен
ных к смещению*.
„Рассмотрев карту, его высокопревосходительство гене
рал-губернатор... предложил провести границы по горным
хребтам как с северного берега Иссык-Куля, так и южного;
точно также признал необходимым изъять из пользования
бунтовавших киргиз Джаркентского уезда рода Албан все
земли по долине реки Текеса и Чалке-Де-Су, Каркаринские
джайляу и земли бунтовавших киргиз Пишпекского уезда по
долине Кебеня и часть Чуйской долины*.
„Все бунтовавшие киргизские волости Пржевальского уезда,
части Пишпекского, кроме волостей Сарыбагишевской и Атекенской, переселить в Нарынский край*, „волости Сарыбагишевскую и Атекенскую Пишпекского уезда расселить по
другим волостям, приписав по приговорам к отдельным ау
лам, или же переселить на Балхаш".
Постановлением совещания при этом оговаривается, что
при выселении в Нарын казахских и киргизских трудящихся
„все участки Нарынского края, уже изъятые, хотя не насе
ленные, оставить в распоряжение казны, как оброчные сред
ства."
В декабре 1916 года министерство земледелия утверди
ло план Куропаткина, внеся в него следующее дополнение:
„оставить свободными от киргизского населения ближайшие
окрестности озера Сон-Куль и частью долины рек Джунгал и Кукомерена".
К а з а л и н с к и й у е з д . Трудящиеся нескольких воло

стей откочевали в пределы Иргизского уезда и присоедини
лись к местным повстанцам.
Середина октября.
Тургайский и Иргизски й
у е з д ы . Массовое вооруженное восстание казахских трудя
щихся во главе с Амангельды Имановым.
Вице-губернатор Тургайской области, выехавший в се
редине октября в Иргиз для непосредственного руководства
набором, вынужден был в связи с начавшимся восстанием
немедленно вернуться обратно. Доклад вице-губернатора
о своей поездке на имя тургайского губернатора показывает,
что ярость масс направлялась не только против колониаль
ной администрации, но и против „своих" эксплоататоров...
„Отправившись с отрядом казаков, управитель волости (Аманкульской) Мамбетов — пишет он, — в плену, старшина аула
№ 8 Бекмурзин, говорят, убит, аксакал аула № 6 Кейсыков,
говорят, убит; № 9 —Карагланов вернулся страшно избитый,
один глаз вероятно пропадет, тоже № 9 аула Тартимбаев
вернулся избитый, тоже № 9 аула Кэтбаев единственно
вернулся невредимым; аксакал аула № 1 — Бешпаев избит,
ранен пикой, едва ли будет жив".
Для затруднения продвижения царских войск восстав
шие испортили все колодцы по тракту Иргиз— Тургай.
Тургайский губернатор в своем рапорте доносил от 28
октября 1916 года, что „приготовленные для воздействия на
киргиз в Тургае, Иргизе казачьи сотни, как показал опыт
этих дней, без пулеметов и орудий сделать ничего не могут,
ввиду огромного числа вооруженных киргиз, собравшихся в
трех—четырех пунктах в каждом уезде".
Характеризуя действия повстанческих отрядов коман
дующий Казанским военным округом писал, что повстанцы
„организовались полчищами, принявшими военный строй, и
поставили себе задачей сопротивление правительственной
власти, разгром городов области, уничтожение путей сооб
щения, телеграфа. Скопища киргиз не ограничивались одним
только пассивным сопротивлением войскам, но и сами напа
дали на них с целью уничтожения; смелые, настойчивые атаки
киргиз,—продолжает он,— доходили до такой дерзости, что не
смотря на артиллерийский и пулеметный огонь, они подхо
дили к наступающим частям на расстояние 100 шагов, а от
дельные
всадники почти врезывались
в наступающую
цепь".
18
октября. И р г и з . Отряд восставших в 2500 человек
атаковали в 70 верстах от Иргиза около озера Кзыл-Куль
высланный туда из Иргиза карательный отряд. Восставшие
были вооружены секирами, кетменями и отчасти шашками и
ружьями. После жаркого боя, продолжавшегося с переры

вами почти целый день, восставшие вынудили карательный
отряд поспешно отступить в Иргиз.
21 октября. И р г и з с к и й у е з д . Вооруженный отряд
джигитов захватил волостного управителя Баксайской воло
сти и угнал несколько табунов байских лошадей.
К у с т а н а й с к и й у е з д . Вооруженное нападение тру
дящихся аула № 9 Канжигаринской волости на карательный
отряд. Каратели захватили в плен 118 казахов, которые были
частью зверски изрублены, частью отправлены с конвоем в
Кустанай. 22-го воставшими была сделана попытка отбить
арестованных.
В е р н ы й . Начал действовать „Семиреченский областной
комитет по выяснению и ликвидации убытков, причиненных
мятежем 1916 года". Названному комитету и статистическим
отрядам предписывалось тщательно выявить все то, „что мо
жет быть обращено в продажу из имущества мятежных ту
земцев".
Т у р г а й. Отряд восставших в 4000
человек атаковал
в 35 верстах от Тургая подвигавшуюся туда каратель
ную 97 донскую казачью сотню под начальством есаула Моргулова. Бой продолжался почти круглые сутки. Казачья
сотня только с большим трудом добралась до Тургая.
Октябрь. Обращение алашордынцев А. Байтурсунова,
Кадырбаева, Дулатова и Тунганчина к тургайским повстан
цам, в котором они всячески уговаривают их сложить оружие
и подчиниться приказу о наборе.
23 октября. Т у р г а й. Восставшие казахские трудящие
ся во главе с Амангельды Имановым начали осаду Тургая,
предварительно захватив почтовый тракт от Тургая до Иргиза.
Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Иргизский уездный началь
ник в своей телеграмме тургайскому губернатору доносил:
„Сообщению казалинского уездного начальника и имеющимся
данным, казалинцы в Каракумах в пределах нашей области
объединяются с иргизцами, тургайцами с целью добиться
отмены набора. По сообщению того же начальника, киргизы
имеют до пятисот винтовок и бинокли. При наличии средств
и условий настоящего момента заставить непокорных, как
идущих в Каракумы, так и остающихся на местах, выполнять
высочайшую волю невозможно. Для каракумцев необходима
организация военного похода при согласований действий
Казалинским. О последнем просит и названный начальник,
для оставшихся на местах одоновременные походы со сто
роны Иргиза и Актюбинска".
25
октября. А к м о л и н с к и й у е з д . Массовая порубка
леса в Кемберлинской лесной даче казахами. Вооруженные
самодельными пиками казахи, увидев карательный отряд, веко-

чили на лошадей и бросились на него, но, встреченные ру
жейным огнем, отступили в рассыпную. На месте осталось
42 убитых казаха.
26 октября. И р г и з с к и й у е з д . Отряд восставших
общей численностью в 200 человек наскочил на байские зи
мовки аула № 4 Баксайской волости и захватил 2000 бай
ских лошадей.
27 октября. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . На подавление
восстания царское правительство направило в область спе
циальную карательную экспедицию под командованием гене
рала Лаврентьева.
30 октября. Иргиз—Карабутак. Повстанцы прервали теле
графную связь между Иргизом и Карабутаком.
Конец октября. И р г и з . Приближение отрядов повстан
цев к Иргизу. „Прихода мятежников в Иргиз ждем в те
чение трех — двух дней. Силы вооруженных мятежников не
менее 7 тысяч,— доносила местная администрация.
А р а л ь с к о е м о р е . Нападение повстанцев на рыбные
промысла Аральского моря. Бегство рыбопромышленников.
Н О Я Б РЬ
1
ноября. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Главные силы ка
рательной экспедиции генерала Лаврентьева начали наступ
ление со станции Челкар через г. Иргиз на Тургай. К 5тому времени в состав карательной экспедиции входили 9 рот
пехоты, 14 орудий, 7 сотен кавалерии, 6 пулеметов, 4 каза
чьих сотни и 1 рота 105 запасного полка, а всего 10 рот
пехоты, 14 орудий, 6 пулеметов и 11 сотен и эскадронов
кавалерии.
Начало ноября. Приказом тургайского губернатора объяв
лены на военном положении Иргизский и Тургайский уез
ды и весь район Ташкентской железной дороги от Актю
бинска до Саксаульской. Начальнику Особого экспедицион
ного отряда генералу Лаврентьеву предоставлено в этих рай
онах право генерал-губернатора.
Т у р г а й . Арест 400 казахов города Тургая и заключе
ние их на гауптвахте, как заложников.
6—7 ноября. Т у р г а й . В ночь с 6 на 7 ноября восстав
шие под руководством Амангельды Иманова начали штурм
Тургая. Наступление на город велось четырьмя колоннами
общей численностью в 15000 всадников. Нападение продол
жалось до трех часов дня. Головной отряд под непосредствен
ным руководством Амангельды Иманова наступал на южную
окраину города, где были сосредоточены правительственные
учреждения. „Главные удары восставших были,— читаем в

полицейском донесении,— направлены на южную часть горо
да, где расположены правительственные учреждения... Нача
тое на рассвете нападение окончилось только в 3 часа дня...
Из правительственных учреждений погибли находившиеся в
одном доме концелярии уездного съезда крестьянских началь
ников и канцелярия крестьянских начальников первого и
второго участков со всеми делами и имуществом..."
Под утро отряд Амангельды Иманова прорвался в город
и продержался там несколько часов. Забаррикадировавшийся
со всех сторон город отбил атаку только в результате уси
ленного орудийного и пулеметного огня.
7
ноября. З а й с а н с к и й у е з д . Волнение жен солдат и
местной бедноты. Зайсанский уездный начальник по этому
поводу писал: „Не имеем своих сил... были вызваны казаки»
которые, явно не исполняя приказания командовавшего ими
Мартемьянова, от оказания содействия аресту бесчинствую
щих категорически отказались. Вытребованный мною вместо
казаков взвод солдат местной команды, выслан начальником
гарнизона почему-то не был, виновные, пока, оставались не
арестованными". Пристав Головин опрошенный по этому де
лу показал: „Просьба моя к г-ну Мартемьянову — немедлен
но разогнать толпу осталась невыполненной, так как казаки,
в буквальном смысле этого слова, нисколько не обращали
внимания на своего начальника, г-на Мартемьянова, который
тщетно метался от одного казака к другому и даже пробо
вал заставлять исполнять его приказания нагайкой*.
9
ноября. И р г и з . Отряд восставших в 18 верстах от
Иргиза напал на разъезд иргизского карательного отряда.
Восставшие взяли в плен 4-х солдат и захватили у баев аула
для нужд восставших лошадей и скот.
14
ноября. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Сражение трех
отрядов восставших, общей численностью в 10000 человек, у
станции Туйкаймак с двигавшимся на Тургай карательным
отрядом. Под действием усиленного артиллерийского и пу
леметного огня, восставшие отступили.
Средина ноября. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Карательная
экспедиция генерала Лаврентьева пополнена еще 7 ротами
пехоты, пятью особыми сотнями кавалерии и 8 маршевыми
эскадронами. К концу ноября экспедиционный отряд состо
ял таким образом из 17 рот пехоты, 19 сотен и эскадронов
кавалерии, 14 орудий и 17 пулеметов.
На тракте между Иргизом и Тургаем организованы бы
ли два опорных пункта карательных отрядов: первый на
станции Балан в 80 верстах от Иргиза, а второй на стан
ции Акчеганак в 69 верстах от Тургая. Для устройства этих
опорных пунктов в Иргиз отправлено было из Сызранского

интендантского склада 7500 пудов колючей проволоки и 450
пудов скоб. В середине ноября все эти материалы были уже
на станции Челкар.
Ноябрь . Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Брожение среди тру
дящихся масс русского крестьянства области. Тургайский
губернатор в своем донесении в департамент полиции писал:
„Настроение крестьянского населения под влиянием все ра
стущей дороговизны на предметы продовольствия и потреб
ления, а отчасти и недостатки таковых внушает... опасение
за дальнейшее сохранение спокойствия в области, если про
довольственный вопрос не будет улажен в скором времени".
Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Восстание казахских трудя
щихся принимает огромный размах. В телеграмме от 26-го
ноября 1916 года на имя начальника генерального штаба
командующий Казанским военным округом генерал Сандецкий писал: „При общем числе населения Тургайской области
450000 человек, число мятежников по примерному подсчету
мятежных волостей достигает в . Тургайском и Иргизском
уездах до 50 тысяч аскеров. Пока они разбросаны по обла
сти, но уже стремятся соединиться в огромные скопища,
действуя против городов Тургая и Иргиза, Карабутака и ли
нии железной дороги".
„...Движение с каждым днем разрастается и перебрасы
вается на запад от Ташкентской железной дороги. ...Скопи
ща киргиз 20 ноября обнаружены в Мугоджарских гора*...
и в других местах Темирского уезда, Уральской области".
Восставшие „имеют военный строй, колонны их идут усту
пами, атакуют лавой, на отдыхе охраняются заставами и
разъездами, высылаемыми до 25 верст*.
Восставшие „проявляют большую смелость приближаясь
к отряду на расстояние 500 шагов, несмотря на огонь нас
тупающих рот и сотен". Для затруднения продвижения кара
тельных отрядов восставшими „все запасы сена, топлива
сжигаются... на огромном пространстве".
„При слабости
наших сил,— продолжает Сандецкий,— поглощаемых огром
ным пространством, мятеж может охватить все население
края... На умиротворение края потребуется не менее 1—2 лет".
21—25 ноября. И р г и з —Т у р г а й . Бой отряда повстан
цев в 4000 человек в районе озера Кзыл-Куль с каратель
ным отрядом есаула Фролова. В начале бои шли с перемен
ным успехом. К вечеру 22 ноября подоспел к месту боя
другой карательный отряд под командой есаула Грызунова.
Бои продолжались 23 и 24 ноября, 25 ноября восставшие,
под натиском хорошо вооруженных отрядов, отступили.
Конец ноября. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Отступление
основных масс повстанцев из-под Тургая и укрепление их

в районе Батбаккара в 120—150 верстах от Тургая. Батбаккара стала центром расположения всех вооруженных сил вос
ставших. Здесь же и обосновался штаб восставших. Выдви
нувшийся во время восстания Амангельды Иманов стал ко
мандующим всеми военными силами восставших.
В зимовках развернулась большая работа по организа
ции сил восставших. Отряды обучались военному строю,
ружейным приемам, хотя ружей насчитывалось в лагере вос
ставших всего около 200 и то многие из них охотничьи. При
штабе восставших был организован совет из 20 выборных
представителей от отрядов отдельных волостей. Был назна
чен административный аппарат, избраны новые судьи, нала
жен сбор податей на содержание вооруженных отрядов.
25
ноября. С е м и п а л а т и н с к и й у е з д . Волнение жен
солдат в станице Долонская и в селениях Малом и Большом
Владимирском и Сосновском.
У с т ь - К а м е н о г о р с к и й у е з д . Волнение жен солдат
в селении Георгиевском.
30 ноября. И р г и з с к и й у е з д . Три отряда восставших
казахов Тусунской, Аманкульской и Кызылжарской волостей
в количестве 6000 чел. двинулись навстречу наступающим на
эти волости из Иргиза карательным отрядам подполковника
барона фон-Розена. Бой завязался 30 ноября в 7 часов
утра у озера Талды-Куль. Восставшие громадной сплошной
массой окружили отряд со всех сторон. Несмотря на отк
рытый отрядом одновременно артиллерийский, пулеметный и
ружейный огонь, восставшие продолжали наступление. Толь
ко после длительного, жаркого боя, уступая превосходным
силам карателей, восставшие отступили.
Ноябрь. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . По донесениям на
чальника карательной экспедиции, генерала Лаврентьева „ог
ромное число мятежников состоит из беднейшего класса кир
гиз, подлежащего призыву на работы, к ним примкнули из
соседних областей... В действиях их замечена последователь
ность... Во всяком случае преданными правительству остались
лишь привеллигированные классы киргизов и богатые, осво
божденные от призыва льготами".
ДЕКАБРЬ
1
декабря. К а р а б у т а к . Отряд восставших в 4000 чело
век атаковал карательный отряд, направлявшийся в поселок
Карабутакский. Перестрелка восставших с карательным отря
дом продолжалась целый день.
1—3 декабря. П е т р о г р а д . Обсуждение в Г осу дарствен
ной Думе доклада Керенского о поездке с Тевкелевым в

Туркестан. Как и подобает социал-шовинисту, Керенский
свой доклад начал с заявления о том, что „в этом вопросе,
вопросе, касающемся далекой окраины, в вопросе, касающем
ся политики государства по отношению к инородцам в дале
кой Азии, едва ли между нами (эсерами, меньшевиками, с
одной стороны, и всеми остальными фракциями Государст
венной Думы, с другой.— Ред.) могут быть... разногласия".
И дальше в своем докладе он уточняет это положение:
„Ведь, гг., Туркестан и степные киргизские области, это
не Тульская или Тамбовская губернии. На них нужно смотретъ, как смотрят англичане или французы на свои коло
нии".
Восстание трудящихся Керенский с характерной для
социал-шовиниста гнусностью предательски осудил.
Целиком в „верноподданническом" духе была и речь
представителя мусульманской фракции Государственной Д у 
мы Джафарова.
Начало декабря. А т б а с а р с к и й у е з д . Тысячник
восставших Атбасарского уезда явился к управляющему
каменноугольными копями „Атбасарского общества" и пот
ребовал от него, чтобы он принял меры к возвращению на
зад двигавшегося на копи карательного отряда. Представи
тель восставших при этом заявил, что копи в охране не нуж
даются, так как восставшие сами охраняют целость камен
ноугольных копей и что в случае, если отряд не будет отоз
ван, они вынуждены будут открыть против него военные
действия.
21
декабря. Н а с т а н ц и ю Челкар прибыли для кара тельной экспедиции Лаврентьева три радиотелеграфных стан Ции.

30
декабря. Б а т б а к к а р а . Кайдаульский волостной
управитель в своем донесении на имя полицейского уряд
ника собощил: „Из числа населения вверенной мне волости в
числе восставших киргиз приняли в данное время полное во
оруженное участие весь состав киргиз № 3 аула, за исключе
нием некоторых лиц, ввиде Кучумбека Балыкова и друг, его
близких родственников, под предводительством известного
Амангельды Удербаева, назначенного в последнее время...
главнокомандующим над всеми восставшими киргизами, в быт
ности их в пределах Каратургайской волости на ур. Батбак
кара, где находится ханская ставка и в данное время они
проживают на вышеуказанном месте.
В первой половине наступающего января месяца пред
стоящего 1917 года восставшие... предполагают разъезжать
и население Кайдаульской волости силою заставлять сомк
нуться с ними. Надзор их действий весьма строгий, непо-

винующихся лиц приговаривают к расстрелу и смертной каз
ни* Собирают с населения по три (3) рубля с кибитки и
этим хотят установить казну, если кто-нибудь не платит в
требуемый сборщиком момент деньги, то тому грозит смерть.
Требуют сведений о лицах мужского пола от 10 до 60
лет включительно, отбирают всяких меринов у кого бы то
ни было и жирных и тощих безразлично, первых дают своим
приверженцам, а вторых выкармливают для ожирения".

ЯНВАРЬ
11
января. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Восстановление
телеграфного и телефонного сообщения между Иргизом и
Тургаем, а также радиосвязи между Тургаем, Иргизом и
Челкаром.
13 января. Т у р г а й с к и й у е з д . Отряд восставших в
2000 человек остановил в 15 верстах от урочища Тушкаль,
высланный туда из Чолаксая карательный отряд. После ряда
серьезных схваток восставшие отступили и „рассеялись за
озером, лишив отряд возможности преследовать их".
Январь. З а п а д н ы й ф р о н т . Волнение среди мобили
зованных казахов, копавших окопы в прифронтовой полосе в
районе Барановичей. При содействии А. Букейханова, быв
шего начальником „инородческого" отдела Земгорсоюза, ка
захские рабочие дружины были изолированы, окружены
воинскими частями и под угрозой расстрела вынуждены бы
ли покориться. Главари движения были преданы военному
суду и расстреляны.
14 января. Т у р г а й с к и й у е з д . Отряд восставших в
1500 человек из засады в камышах вблизи аула Каюк-Куль
наскочил на двигавшийся между Чолаксаем и Тургаем кара
тельный отряд подполковника Кислова и, убив его голов
ной дозор, бросился в атаку. После упорного боя, в кото
ром пали 100 джигитов, восставшие, уступая превосходным
силам карателей отступили.
23
января. Т у р г а й . Переход Оспана Чулакова на сто
рону правительства после предварительного разложения им
шедшего за ним отряда восставших. Как доносил тургай
ский уездный начальник, Чулаков ознаменовал свой переход
тем, что указал своего визиря и участников нападения на
почтовые станции. Выданные им участники восстания были
арестованы.
Конец января. Т у р г а й. Опираясь на сосредоточенный
в Тургайском районе военный кулак, царское правительство
сделало попытку провести набор на тыловые работы. 25-го
января волостным управителям было предписано представить
в Тургай в начале февраля всех подлежащих набору людей.

Однако несмотря на все старания волостных управителей и
„почетных аксакалов*, из этой затеи ничего не вышло. Во
лостной управитель Каратургайской волости доносил в своем
рапорте на имя уездного начальника, что трудящиеся волости
„образовывают совместно с другими разных волостей ско
пища... учиняют противоправительственные беспорядки, в
том числе преследуют меня и других, а равно и писаря, в
особенности всячески стараясь не допускать приезда в го
род Тургай для выполнения служебных обязанностей и от
казываясь от явки на смотр в г. Тургай*. Волостной управи
тель просил прислать в волость карательный отряд.
ФЕВРАЛЬ
8
февраля. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Телеграмма гене
рала Сандецкого в главный штаб о том, что главные силы
восставших находятся на урочище Батбаккара в 150 верстах
на северо-восток от Тургая. Другая группа держится в 140
верстах на юго-восток от Тургая среди озер и к северу от
урочища Караджара в песках Ак-Кум. Небольшая группа
восставших держится в 80 верстах от Тургая по тракту на
Перовск. „Таким образом,— писал Сандецкий,— мятежники
как бы кольцом охватили Тургай по радиусу 150 верст...*
12
февраля. Командующий войсками Казанского военного
округа генерал Сандецкий телеграфировал в генеральный
штаб, что „по сведениям, полученным от генерала Лавренть
ева, в районе копей Атбасарского акционерного общества
разъезжают вооруженные киргизы и требуют сбора киргиз
и русских... Предполагается нападение на Челкар, настрое
ние рабочих тревожное, необходима охрана копей*. Положе
ние на копях Атбасарского общества „крайне затрудняет
$ело усмирения киргиз в Тургайской области*.
18
февраля. Т у р г а й с к и й у е з д . Отряд восставших,
численностью в 100 человек напал на прибывший в 6-й аул
Кара-Бугинской волости карательный отряд полковника Тур
генева. Встреченные усиленным пулеметным, ружейным и
артиллерийским огнем восставшие отступили.
21
февраля. Т у р г а й с к и й у е з д . Сражение повстанцев
во втором ауле Кара-Тургайской волости с карательным от
рядом полковника Тургенева. Защищали аул два отряда
восставших: один под командованием Абдулгафара, другой
под командой Амангельды. Бой продолжался почти целый
день. Укрепившиеся в ауле повстанцы были обстреляны
усиленным артиллерийским огнем. Слабо вооруженные вос
ставшие вынуждены были отступить.
24 февраля. Б а т б а к к а р а после боя занята карательным

отрядом полковника Тургенева. Повстанцы отступили вглубь
степи.
25
февраля. О р е н б у р г . Тургайский губернатор выда
ет Дулатову и другим алашордынцам свидетельство об их
политической „благонадежности*. В своем отношении в штаб
верховного главнокомандующего тургайский губернатор по
этому поводу пишет: „Врач Абубакир Бермухамедович Алдияров и сотрудник оренбургской газеты „Казах" Мир-Якуб
Дулатович Дулатов обратился ко мне с просьбой о выдаче
им удостоверений о том, что они по приглашению заведывающего инородческим отделом Земского городского союза
отправляются в гор. Минск для поступления на службу в наз
ванный отдел, причем представили мне телеграмму, подпи
санную начальником названного отдела Букейхановым на имя
Дулатова с приглашением на службу в Инородческий отдел.
Выдав 25 февраля с/г. за № 291 и 292, просимые удо
стоверения Дулатову и Алдиярову, считаю долгом сообщить
штабу на распоряжение следующие сведения, имеющиеся
у меня о Дулатове.
Дулатов, Мир-Якуб, киргиз Тургайского уезда, постоян
ный сотрудник и секретарь редакции газеты „Казах*. Уста
новленное жандармской полицией в 1916 году, в связи с при
зывом киргиз на тыловые работы, наблюдение за Дулатовым
и произведенный у него обыск не дали никаких неблагопри
ятных для него результатов; наоборот, на оказавшихся у не
го запросах разных лиц по делу о призыве киргиз оказались
даже пометки разъяснительного характера в духе правитель
ственных распоряжений о призыве.
По свидетельству начальника Оренбургского губернского
жандармского управления, вообще отношение газеты „Казах"
к вопросам, касающимся призыва инородцев на тыловые ра
боты, было самое корректное.
Об Алдиярове неблагоприятных сведений в отношении
политической благонадежности не имеется.
Ввиду благонадежности Алдиярова и правильного, в духе
правительства, отношения Дулатова к делу призыва киргиз
на тыловые работы, я лично полагаю, общение названных
лиц с рабочими-инородцами допустимым".
27
февраля. Февральская буржуазно-демократическая
революция.
МАРТ
13
марта. Т а ш к е н т . Куропаткин просит санкцию Вре
менного правительства на проведение в жизнь утвержденно
го царскими министрами решения „совещания о выселении
киргиз".

15
марта. Т а ш к е н т— В е р н ы й . Куропаткин и лидер
семиреченских алашордынцев Джайнаков обмениваются при
ветственными телеграммами. В своей телеграмме Джайнаков
приветствует Куропаткина по случаю полного доверия, ока
занного ему Временным правительством, изображает этого
палача и душителя трудящихся Средней Азии и Казахстана
„высокогуманным, отечески заботливым защитником интере
сов казахского народа".
18
марта. П е т р о г р а д . Военный министр в соответст
вии с телеграммой Куропаткина от 13 марта ставит вопрос
перед Временным правительством об утверждении меропри
ятий Куропаткина и его распоряжений „не допускать обрат
ного возвращения на территорию Пржевальского уезда, Семиреченской области, проживающих в нем киргиз".
Март— апрель. Т у р г а й с к а я о б л а с т ь . Комиссар Вре
менного правительства по Тургайской области Букейханов
организует карательные отряды против повстанцев 1916 года и пытается арестовать Амангельды Иманова.
АП РЕЛЬ
Середина апреля. В е р н ы й , Семиреченский областной
съезд алашордынцев санкционировал проводимую Временным
правительством колонизаторскую политику в Семиреченской
области.
22
апреля. Т а ш к е н т . Члены Туркестанского комитета
Временного правительства кадет Щепкин и алашордынец Тынышпаев телеграфируют Временному правительству, что „Т ур 
кестанский комитет приступил к выполнению плана (выселения
казахов и киргиз), в общем сходного с планом Куропаткина
в высочайшем докладе4'.
МАЙ
Начало мая. П и ш п е к . Состоялось специальное совеща
ние с участием эс-эра Шкапского, алашордынцев Тынышпаева,
Джайнакова, меньшевика Шендрикова и др., на котором были
разработаны конкретные мероприятия по выполнению куропаткинского плана изгнания в пески и горы казахов и киргиз
Семиреченской области из ранее занимаемых ими районов.
В одном из протоколов совещания говорится: „По выслушании докладов В. А. Гончаровского, И. Н. Шабалина и др.
членов о всех подробностях предполагавшегося генералом Куропаткиным смещения мятежных киргиз в Нарынский край
совещание признало . необходимым осуществить следующие
мероприятия: „... возвратившихся уже и имеющих возврати

ться в будущем из пределов Китая киргиз временно (?) не
допускать на жительство в котловину Иссык-Куля и в райо
ны Большого и Малого Кебеня и Ак-Пикета, Пишпекского
уезда"... „Признать возвращение дунган сел. Мариинского
на старые места... во.обще ч нежелательным". Совещание
разрешило казенные земли и оброчные статьи даже в Нарыне занять беженцам только — „во временное пользование, но
без права устройства на этих участках постоянных зимовок".
Решения Пишпекского совещания тут же начали проводить
в жизнь.
В июле в ответ на категорическую директиву Шкапского
„киргизы должны быть выселены" Пржевальский уездный
исполнительный комитет — местный орган Временного прави
тельства— телеграфировал „Пржевальский исполнительный
комитет и комиссар приступают к выселению киргиз, соглас
но постановления Пишпекского совещания. Уполномоченный
по выселению назначен Войшвило. Просим принять к сведе
нию и оказать возможное содействие".
❖

*

*

В период между Февральской буржуазно-демократической
и Октябрьской социалистической революций в ходе борьбы
для казахских народных масс— „становилось очевидным, что
освобождение трудовых масс угнетенных национальностей и
уничтожение национального гнета немыслимо без разрыва с
империализмом, низвержения „своей44 национальной буркуазии и взятия власти самими трудовыми массами" (И. Ста
лин, „Марксизм и
национально-колониальный
вопрос",
стр. 52). Казахские трудящиеся массы в этот период полностью
использовали опыт восстания. Восстание 1916 года облегчило
рабочему классу в 1917 году „осуществить соединение проле
тарской революции не только с „крестьянской войнойи, но
и с „войной национальной44 (Сталин).
Казахские трудящиеся массы пошли в тесном боевом
союзе с русским революционным пролетариатом.
В казахской степи изо дня в день укреплялось влияние
большевистской партии в массах.
„Если руссификаторская политика царизма создала про
пасть между царизмом и национальностями старой России, а
полуимпериалистическая политика меньшевиков и эсеров при
вела к отходу лучших элементов этих национальностей от ке
ренщины, то освободительная политика нашей партии завое
вала ей сочувствие и поддержку широких масс этих нацио
нальностей в ее борьбе против царизма и империалистической
русской буржуазии" (И. Сталин, „Марксизм и национально
колониальный вопрос", стр 105).

Местная администрация Временного правительства отме
чала в своих донесениях осенью 1917 года все более усили
вающуюся революционную активность трудящихся масс ка
захской степи.
„В случае непринятия теперь же безотлагательных ре
шительных мер,— доносила администрация Тургайской обла
сти,— ... вся Тургайская киргизская степь ниминуемо в ско
ром будущем будет охвачена всеобщим волнением, подобным
п рошлогоднему ".
„Положение
уездной администрации,— констатировал
съезд уездных комиссаров Семиреченской области,—крайне не
определенно, нет гарантии, что ее распоряжения будут вы
полняться, туземное население обнаруживает попытки к са
мообороне, приобретает оружие нелегальным способом".
В начале октября* 1917 года В. И. Ленин писал: „Нацио
нальный и аграрный вопросы, это — коренные вопросы дня
мелкобуржуазных масс населения России в настоящее время.
Это неоспоримо. И по обоим водросам пролетариат „не изо
лирован* на редкость. Он имеет за собой большинство на
рода. Он о д и н способен вести такую решительную, дейст
вительно „революционно-демократическую"
политику по
обоим вопросам, которая сразу обеспечила бы пролетарской
государственной власти не только поддержку большинства на
селения, но и настоящий взрыв революционного энтузиазма в
массах, ибо впервые массы встретили бы со стороны правитель
ства не боспощадное угнетение крестьян помещиками, укра
инцев великороссами, как при царизме, не прикрытое пыш
ными фразами стремление продолжать подобную же полити
ку при республике, не придирки, обиды, кляузы, оттяжки,
подножки, увертки (все, чем награждает крестьян и угнетен
ные нации Керенский), а горячее сочувствие, доказываемое
на деле, немедленные и революционные меры против поме
щиков, немедленное восстановление п о л н о й свободы для
Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман и т. д."
(Ленин, Сочинения, изд. 3, т. 21, стр. 254).
Русский революционный пролетариат, руководимый ле
нинско-сталинской коммунистической партией, возглавил и
национально-освободительное движение казахских трудящихся
масс. „Именно потому, что национально-колониальные рево
люции произошли у нас под руководством пролетариата и
под знаменем интернационализма, именно поэтому народыпарии, народы-рабы в п е р в ы е в истории человечества под
нялись до положения народов, д е й с т в и т е с в о б о д н ы х и
д е й с т в и т е л ь н о равных, заражая ^ ^ П П ^ м угнетен
ные народы всего мира" (И. Ста^^^|!КШ № сизЖ и нацио
нально-колониальный вопрос", Дто.
*
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