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Патриотическое воспитание – важнейшая часть государственной политики. Начинается воспита-
ние патриотизма с воспитания любви к малой Родине. В Казахстане действует программа изучения 
истории малой Родины «Туған жер». В рамках этой программы большое значение имеет изучение 
истории Первой Мировой войны. В казахстанской историографии эта тема практически не рассматри-
валась. Источников по данной теме осталось мало. В статье делается попытка обобщить имеющийся 
материал о событиях в Костанае и Тургайской области в годы Первой Мировой войны. Даётся крат-
кий обзор истории города. Рассматривается экономическое развитие города и области, культурное, 
влияние войны на его состав и структуру населения. Приведены сведения о подразделениях, расквар-
тированных в городе. Показана благотворительная деятельность. Отражены планы по дальнейшему 
развитию города в связи с продолжением войны. Особое место занимают сведения о костанайцах – 
унтер-офицерах – участниках Первой Мировой войны, основанные на данных костанайского архива.
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Одним из важнейших вопросов в жизни лю-
бого государства является вопрос патриотическо-
го воспитания его граждан, так как государство 
только тогда будет сильно, когда люди, его насе-
ляющие, будут чувствовать ответственность за 
него, гордость и любовь к своей Родине. Писать 
такое в статье трудно, так как от долгого употре-
бления эти слова девальвировались и восприни-
маются как громкие, но пустые созвучия. Вместе 
с тем, как бы не казались эти слова лишёнными 
реального содержания, но без того смысла, кото-
рый они содержат, невозможно существование 
ни одного государства. Есть такое выражение: 
«Можно силой захватить власть, но невозможно 
одной только силой её удержать». 

Однако патриотизм в современном мире сам 
по себе не возникает. В условиях всё усиливаю-
щегося потока информации, который обрушива-
ется на современного человека, причём инфор-
мации разнообразной, противоречивой, очень 
трудно сформировать свою чёткую позитивную 
жизненную позицию. Ситуация усугубляется ещё 
и тем, что современные средства массовой ин-
формации в погоне за сенсацией делают акцент 
на негативных новостях или, по крайней мере, их 
негативной оценке. В этих условиях государство 
не может пустить на самотёк идеологическое 
воспитание граждан вообще и их патриотическое 
воспитание в частности.

Понимание этого факта уже находит отра-
жение в официальной политике Казахстана.  
В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» президент Казахстана  
Н. А. Назарбаев отмечает: «патриотизм начина-
ется с любви к своей земле, к своему аулу, городу, 
региону, с любви к малой родине. Поэтому я пред-
лагаю программу “Туған жер”, которая легко 
перейдет в более широкую установку – “Туған 
ел”» [Назарбаев: 2017]. 

Однако любовь к Родине, в том числе к малой 
Родине, требует знания её истории. В связи с этим 
Н. А. Назарбаев ставит первую конкретную задачу 
по реализации программы «Туған жер»: «органи-
зовать серьезную краеведческую работу в сфере 
образования, экологии и благоустройства, изуче-
ние региональной истории, восстановление куль-
турно-исторических памятников и культурных 
объектов местного масштаба» [Назарбаев: 2017].

В свете реализации этой задачи обращение к 
теме Первой Мировой войны в год столетия её 
окончания выглядит вполне оправданным. Тем 
более что сейчас активно идёт переоценка собы-
тий и значения этой войны, которая предопреде-
лила всё дальнейшее развитие мира на весь ХХ 
век. 

Серьёзные исследования этой теме появились 
«по горячим следам» уже в советское время. Из-
вестный историк П. А. Зайончковский подробно 
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исследовал состояние русской армии и её офи-
церского корпуса как перед ней, так и в годы 
Первой мировой войны [Зайончковский: 1973; 
Зайончковский: 1981, С. 21–29]. Другой видный 
советский историк М. Н. Покровский рассма-
тривал Первую Мировую войну как империали-
стическую, захватническую [Покровский: 2010].   
В целом классовый подход и взгляд на эту войну 
как на несправедливую, империалистическую, 
заложенный П. А. Покровским, сохранялся в со-
ветской историографии всё время существования 
Советского Союза. В современной Российской 
исторической науке в настоящее время идёт ак-
тивное изучение и переоценка событий Первой 
Мировой войны, появился целый ряд публика-
ций, посвящённых тем или иным аспектам этого 
периода истории. Например, в докторской дис-
сертации Н. В. Суржиковой делается попытка 
всестороннего анализа проблемы пленных Пер-
вой Мировой войны в России [Суржикова: 2014]. 
К. А. Залесский в статье в журнале «Москва» 
приводит результаты исследования по потерям 
русской армии в Первой Мировой войне [Залес-
ский: 2014]. Целый ряд публикаций посвящён 
краеведческим изысканиям периода Первой Ми-
ровой войны, к ним относятся работы Р. Н. Сулей-
мановой [Сулейманова: 2014], Н. Н. Кайдышевой 
[Кайдышева: 2015], Е. П. Поляковой [Полякова: 
2015]. Существуют и книги, представляющие со-
бой попытки обобщающих исследований по Пер-
вой мировой войне, такие как книга А. И. Уткина 
«Первая Мировая война» [Уткин: 2001]. 

Особый интерес представляет то, что в период 
столетия Первой Мировой войны появился це-
лый ряд документальных фильмов, опирающих-
ся на достаточно серьёзные исследования и рас-
крывающих её события с различных сторон. Эти 
фильмы предоставляют доступ к информации об 
этой войне более широкому кругу, чем печатные 
издания. Можно привести в пример несколько та-
ких фильмов, находящихся в открытом доступе в 
сети YouTube: «Первая мировая война» [Первая 
мировая война: 2014], «Первая Мировая. Само-
убийство Европы» [Первая мировая война. Са-
моубийство Европы: 2014], «Великая и забытая» 
[Великая и забытая: 2014]. Безусловно, перечень 
исследований по Первой Мировой войне не ис-
черпывается приведёнными публикациями, но и 
этого перечня достаточно для того, чтобы понять, 
что теперь не только в мировой, но и в россий-
ской историографии тема Первой мировой войны 
является предметом всестороннего исследования. 

В казахстанской историографии тема Первой 
Мировой войны популярностью не пользуется. 

Единственный её аспект, который подробно ис-
следовался – это восстание 1916 года. В совет-
ский период данное восстание рассматривалось 
как социальное и антиколониальное.

Так, например, в третьем томе Академическо-
го пятитомного издания «История Казахской ССР 
с древнейших времён до наших дней» даётся 
такая оценка восстанию 1916 года: «Освободи-
тельное движение в Казахстане и Средней Азии 
было подготовлено всем ходом истории многона-
циональной России в конце XIX – начале XX ве-
ков. Оно являлось результатом кризиса царизма. 
По своему характеру движение было антиколо-
ниальным и антифеодальным народно-освобо-
дительным» [История Казахской ССР: 1979, С. 
442]. А несколько ниже можно встретить такую 
фразу: «Самым массовым, самым длительным, 
самым упорным и организованным было восста-
ние в Тургайской области» [История Казахской 
ССР: 1979, С. 442]. Восстание в этом регионе свя-
зано с именем А. Иманова, который сумел проти-
востоять царским войскам до февраля 1917 года, 
после чего участникам движения была объявлена 
амнистия, а призыв «инородцев» на тыловые ра-
боты (послуживший поводом к восстанию) был 
отменён. 

В суверенном Казахстане акцент был смещён 
именно на антиколониальный аспект восстания. 
Его трактовка как антиколониального и нацио-
нально-освободительного вошла во все учебники 
суверенного Казахстана. Это связано с тем, что 
Восстание 1916 имеет важное значение для фор-
мирования новой казахстанской идентичности. 
Оно, с одной стороны, продолжает линию анти-
колониальных движений, идущую от Срыма Да-
това, Кенесары Касымова, восстания 1870–1871 
годов на Мангышлаке, но, с другой стороны, яв-
ляется предтечей движения Алаш и автономии 
Алаш Орда, существовавшей на территории Ка-
захстана в 1917–1920 годах. На этом основании 
восстание 1916 года в современном Казахстане 
рассматривается как первый опыт пробуждения 
национального сознания в новое время. Поэто-
му и в народном сознании, и в государственной 
культурной политике оно занимает место одного 
из системообразующих элементов национальной 
идентичности

Так, современные авторы А. Кузембайулы и 
Е. Абиль дают оценку восстанию 1916 года как 
антиколониальному [Кузембайулы, Абиль: 2004, 
С. 258]. Подводя его итоги, они пишут: «Несмо-
тря на то, что в большинстве районов Казах-
стана восстание было подавлено, а в целом, на-
ционально-освободительная революция 1916 года 
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потерпела поражение, она привела к резкому 
росту национального самосознания, росту поли-
тической активности, опыту самостоятельного 
государственного строительства» [Кузембайу-
лы, Абиль: 2004, С. 266]. Другой автор учебника 
по истории Казахстана Г. В. Кан, поддерживает 
эту точку зрения и утверждает: «Восстание 1916 
года является составной частью освободитель-
ного движения казахского народа, его националь-
но-освободительной борьбы» [Кан: 2007, С. 147]. 

Важно то, что при таких подходах к оценке 
восстания оно вызывало пристальный интерес 
отечественных историков и в советское время и, 
тем более, вызывает его у современных казах-
станских исследователей.  В связи с этим события 
восстания 1916 года в отечественной историогра-
фии изучены достаточно полно. 

Гораздо меньше известно о непосредственном 
участии казахстанцев в войне, тех усилиях, кото-
рые прилагались жителями нашего региона для 
обеспечения армии продовольствием, обмунди-
рованием, транспортом и многим другим, необхо-
димым для ведения войны. Авторы уже обраща-
лись к этой теме [Видершпан: 2016; Видершпан: 
2017], в данной работе ими делается попытка 
обобщить имеющийся материал по рассматрива-
емой проблеме.

Если в российской историографии в последнее 
время намечается всё больший интерес к собы-
тиям Первой Мировой, происходит переоценка 
значения этого периода истории, то в казахстан-
ской историографии эта тема по-прежнему не вы-
зывает большого интереса. В связи с этим авторы 
попытались найти сведения о том, что происхо-
дило на территории Костанайской области в рас-
сматриваемый период. Главной нашей целью ста-
ла попытка воссоздать реальную картину жизни 
нашего города в период Первой Мировой войны, 
участия наших земляков в ней.

В своей работе мы ставили задачи раскрыть 
влияние войны на развитие нашего города и уез-
да, осветить участие Костаная в обеспечении 
нужд войны, показать участие костанайцев в во-
йне. 

Для подготовки статьи использовались фонды 
Костанайского областного архива, Костанайского 
областного краеведческого музея. К сожалению, 
сведения о дореволюционном периоде истории 
города и области в этих фондах носят фрагмен-
тарный, отрывочный характер. Это обусловлено 
тем, что в годы Гражданской войны, активно раз-
ворачивавшейся на территории нашей области, 
большинство документов дореволюционного 
периода были утрачены. Также нами использо-

вались опубликованные исследования костанай-
ских историков-краеведов [Черныш: 1995; Ку-
станайская область: прошлое и настоящее, 2003; 
Кустанай – Костанай: очерки истории: 2012].

Для того чтобы понять события периода во-
йны в нашем регионе необходимо сделать крат-
кий экскурс в историю создания Костанайской 
области.

В 1867–1868 годах были проведены реформы 
управления Степными областями Оренбургского, 
Западно-Сибирского и Туркестанского генерал-
губернаторств. Каждое из них делилось на две об-
ласти. Одной из областей Оренбургского генерал-
губернаторства стала Тургайская область, делив-
шаяся на четыре уезда: Иргизский, Тургайский, 
Илецкий и Николаевский. Именно сюда хлынул 
большой поток крестьян-переселенцев после их 
освобождения от крепостной зависимости. Для 
регулирования переселенческих потоков в 1879 
году было начато строительство административ-
ного уездного центра Николаевского уезда. Пер-
воначально город назывался Николаевском, но 
затем был переименован по  историческому на-
званию местности в «Кустанай», а уезд получил 
название «Кустанайский». 

Город рос быстро, но неравномерно, в годы 
неурожая его население резко сокращалось. Мно-
гие современники отмечали, что Кустанай боль-
ше был похож на американские города. Об этом 
писал писатель В. Л. Дедлов: «...Когда-нибудь мы 
с вами, читатель, заберёмся в Америку и тогда 
сличим Американские Кустонаи с нашими» [Ку-
станай – Костанай: очерки истории: 2012, С. 92]. 

К началу Первой Мировой войны уездный 
центр Кустанай подошёл уже сформировавшимся 
городом. Поскольку основную массу его населе-
ния составляли крестьяне, то и основные продук-
ты, которые давал Кустанай стране были продукты 
сельскохозяйственные. В городе и уезде действо-
вали скотобойни, ветряные и паровые мельницы, 
было несколько крупных магазинов и множество 
мелких лавочек, дважды в год проводились ярмар-
ки. Однако промышленность Кустаная была ори-
ентирована на обслуживание местных нужд, ква-
лифицированных рабочих почти не было.

Развивалась и культурно-религиозная жизнь 
города – был построен Никольский собор, откры-
ты мечеть и Иверский женский монастырь, ра-
ботал народный дом с читальней, были разбиты 
сады, открыта женская прогимназия и мужское 
реальное училище, работало несколько типов 
школ, в том числе русско-казахские школы с тру-
довым обучением, открытые казахским просвети-
телем И. Алтынсариным. 
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В период Первой Мировой войны военные дей-
ствия проходили далеко, и территория Тургайской 
области от них не страдала. Первым следствием 
войны стало сокращение потока переселенцев. 
Так по данным, которые приводит П. М Черныш, 
в 1915 году по сравнению с 1914 годом их коли-
чество сократилось в три раза с 19 169 лиц муж-
ского пола до 6 748 лиц мужского пола [Черныш: 
1995, С. 49]. Поскольку основную массу русско-
язычного населения области составляли крестья-
не, то естественно, что призыв в армию сильно 
отразился на его составе. К сожалению, точных 
данных о количестве призывников из Кустаная 
нам найти не удалось, но о том, что оно было не 
маленьким можно судить по косвенным данным. 
Так в уже цитировавшейся книге «Кустанай – Ко-
станай: очерки истории с древнейших времён до 
1936 года» говорится о том, что в 1914 году на-
селение Кустаная сократилось с 25 220 человек 
до 24000 [Кустанай – Костанай: очерки истории: 
2012, С. 219], приводятся цифры, отражающие 
количество наёмных рабочих Кустаная в 1912 и 
1914 годах. В 1912 году их было 2157, а в 1914 
году только 1061 [Кустанай – Костанай: очерки 
истории: 2012, С. 135]. Как видим, произошло со-
кращение в два раза. Количество предприятий в 
городе в связи с войной тоже уменьшилось, если 
в 1910 году их было 120, а в 1915 году осталось 
83 [Черныш: 1995, С. 60]. Таким образом, можно 
говорить о том, что мобилизация существенно со-
кратила переселенческое население области. При 
этом необходимо отметить, что «инородческое» 
население на начальном этапе войны от призыва 
в армию было освобождено. 

Вообще статистические сведения о состоянии 
Кустанайского уезда как бы обрываются в период 
1915–1921 годов. Отчасти это объясняется тем, 
что в годы войны данная работа в какой-то мере 
была свёрнута, отчасти тем, что документы были 
утеряны в годы Гражданской войны, но всё же эта 
работа велась и в военное время. В Костанайском 
областном краеведческом музее хранится «Стати-
стический отчёт за 1915 год»1. В нем приводятся 
данные о количестве хозяйственных земель, уро-
жае, климатических условиях. Для нас любопытно 
то, что даже здесь отражается влияние войны, в 
частности, в отчёте сообщается: «Количество со-
трудников на местах, так называемых доброволь-
ных корреспондентов, в 1915 году, по случаю новых 
призывов ратников и новобранцев, сократилось 

1Костанайский областной краеведческий музей. НВФ. 10384. 
«Дореволюционные материалы», Тема «Проникновение и 
развитие капиталистических и разложение патриархально-
феодальных отношений в Казахстане. Дело 20.

и против 1914 г.»2. А в примечании говорится о 
том, что «Помощник Заведывающаго, призванный 
в качестве прапорщика запаса находится в плену; 
один счётчик-казак – в действующей армии»3. 

В годы войны кустанайские промышленники 
поставили вопрос о строительстве в городе для 
нужд снабжения армии в дополнение к казён-
ной частной скотобойни, однако ни в 1915, ни в 
1916 году вопрос положительно решён не был. 
«Главное интендантское управление в апреле 
1916 г. отклонило предложение Кустанайской 
городской думы, сопровождая отказ следующей 
формулировкой: «мясозаготовительная програм-
ма окончательно установлена и места для по-
стройки мясозаготовительных пунктов выбра-
ны» [Кустанай – Костанай: очерки истории: 2012,  
С. 141–142]. Однако сама постановка вопроса о 
дополнительной скотобойне свидетельствует, что 
объёмы заготавливаемого мяса были большими. 
Кроме того, в Кустанае существовал конезавод, 
который также работал на нужды фронта. Сви-
детельство опять косвенное – промышленник 
Кроль обратился в городскую думу с просьбой 
освободить его завод от постоя конного запаса 
ввиду того, что он собирался наладить на заво-
де производство сахара и патоки [Кустанайский 
уезд 1917–1919 гг. Сборник документов: 2003,  
С. 29–30]. Отметим, ходатайство дума удовлет-
ворила ввиду того, что это способствовало раз-
витию промышленности города. Однако можно 
полагать, что конный запас размещался не только 
на пивоваренном заводе Кроля.

Занимались кустанайцы и благотворительно-
стью. Так, в городе было организовано «Обще-
ство повсеместной помощи пострадавшим на 
войне солдатам и их семьям», которое являлось 
отделом местного комитета Российского обще-
ства «Красного Креста» [Кустанай – Костанай: 
очерки истории: 2012, С. 219]. Вопрос об инвали-
дах и семьях погибших в годы войны долго ещё 
оставался актуальным в нашей области. Так, уже 
в советское время прилагались усилия для помо-
щи этим людям, о чём свидетельствуют много-
численные документы Костанайского областного 
государственного архива. Упомянем только один 
из них – «Именной список» инвалидов империа-
листической и гражданской войны и членов се-
мей погибших на этих войнах Боровской воло-
сти Кустанайского уезда, который включает 397 
человек4.  Нужно отметить, что в данном списке 

2Там же. С. 2.
3Там же. С. 2.
4Костанайский государственный областной архив. Ф. 191. 
Оп. 1. Д. 6. Св. 1. С. 159–167.
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указаны пенсионеры не только Первой Мировой 
войны, но и гражданской войны, но это лишь по 
одной волости уезда. Надо учитывать при этом, 
что не всем участникам и родственникам участ-
ников первой Мировой войны из классовых сооб-
ражений такая помощь предоставлялась.

Продолжая разговор о благотворительности, 
можно упомянуть, что в городском музее хра-
нится рапорт секретаря Оренбургской Духов-
ной Консистории о деятельности Кустанайского 
Иверского женского монастыря1.  

Автор рапорта пишет: «...благотворительная 
деятельность Кустанайского монастыря огра-
ничилась открытием приюта, установленным 
2 % отчислением от церковной доходности, ши-
тьём и посылкой небольшого числа белья в виде 
подарка в армию, и случайной, может быть 
никому не ведомой, помощью бедным семьям 
лиц, призванных на войну»2. Цитирование этого 
документа позволяет воссоздать картину благо-
творительной деятельности не только Иверского 
монастыря. С одной стороны, рапорт говорит о 
том, что эта деятельность не представляет собой 
ничего выдающегося, но это заключение позволя-
ет судить о том, что, с другой стороны, подобная 
благотворительность была явлением обыденным. 
Так костанайские исследователи приводят такие 
цифры: «...служащие Кустанайского сельскохо-
зяйственного склада решили ежемесячно отчис-
лять по 2 % своего жалованья на нужды комите-
та (Комитет Красного Креста). Не отставали 
и служащие реального училища, постановившие 
выделять в фонд пожертвований 1,5 % своего за-
работка» [Кустанай – Костанай: очерки истории, 
2012, С. 220].

Помимо безвозмездной благотворительности 
была распространена и возмездная помощь ар-
мии, в архивных документах сохранилось «Объ-
явление о ценах за приносимые в период мобили-
зации нижними чинами запаса и ополчения вещи 
на время с 1914 года по 1 января 1919 года»3. Из 
него мы можем узнать, что принимались в фонд 
1Рапорт Секретаря Оренбургской Духовной Консистории 
Х. Говядовского в Канцелярию Господина Обер-Прокуро-
ра Святейшего Синода от 26 мая 1916 года.// Костанайский 
областной краеведческий музей. НВФ. 12154. «Дореволю-
ционные материалы». Тема «Основание города Костаная». 
Дело 23.
2 Рапорт Секретаря Оренбургской Духовной Консистории 
Х. Говядовского в Канцелярию Господина Обер-Прокуро-
ра Святейшего Синода от 26 мая 1916 года.// Костанайский 
областной краеведческий музей. НВФ. 12154. «Дореволю-
ционные материалы». Тема «Основание города Костаная». 
Дело 23. С. 4–5.
3 Костанайский областной государственный архив. Ф. 191. 
Оп. 1. Д. 6. Св. 1. Л. 14.

обороны сапоги, нательные рубахи, исподние 
брюки, утиральники, носовые платки, портян-
ки, полушубки, рукавицы, наушники, суконные 
портянки, шерстяные чулки и носки, при этом от 
нижних чинов флота кроме полушубков ничего 
не принималось. Местные власти старались спо-
собствовать благотворительности в городе, так в 
архиве сохранилось воззвание губернского прав-
ления о пожертвованиях в фонд обороны4.

Кроме того, Кустанайская область приняла до-
статочно большое количество беженцев из райо-
нов боевых действий. В Костанайском областном 
архиве сохранился Приказ № 1 от 1921 года Куста-
найского ревкома, где говорится о том, что семьи 
беженцев должны стать на учёт с целью оказания 
им помощи в возврате на родину5. Были в нашей 
области и пленные из австро-венгерской армии, 
о постановке их на учёт также говорят архивные 
документы6. К сожалению, точных данных о ко-
личестве, именах этих людей авторам найти не 
удалось. Поиск этих документов дело будущего.

В конце войны ставился вопрос о переносе в 
Кустанай из оккупированной немцами Гатчины 
Гатчинской женской гимназии [Кустанайский 
уезд 1917–1919 гг. Сборник документов: 2003, 
С. 27–29]. Дума вынесла решение о желатель-
ности принятия в Кустанае Гатчинской женской 
частной гимназии, но таким образом, чтобы её 
содержание не ложилось на городскую казну [Ку-
станайский уезд 1917–1919 гг. Сборник докумен-
тов: 2003, С. 29]. По вполне понятным причинам 
гимназия в Кустанай осенью 1917 года так и не 
была эвакуирована.

В городе было довольно много раненых, го-
родские медицинские подразделения не справля-
лись с их лечением, в связи с этим в 1916 году 
городской врач Н. И. Дерич ходатайствовал перед 
медицинским руководством Оренбурга об откры-
тии в Кустанае шестимесячных курсов сестёр ми-
лосердия. С разрешения Тургайского губернатора 
Н. И. Дерич и П. И. Добровольский такие курсы 
организовали [Кустанайская область: прошлое и 
настоящее: 2003, С. 330]. Сведений о дальнейшей 
судьбе сестёр милосердия, закончивших эти кур-
сы, нам найти не удалось.

Ещё одним важным моментом войны явля-
ется расквартирование войск. В Кустанае раз-
мещался воинский гарнизон. Революционерка 
М. Эдер-Ежова пишет о событиях февральской 
революции 1917 года: «В этот же вечер мы ре-
4 Костанайский областной государственный архив. Ф. 209, 
Оп. 3. Д. 5. Л. 93.
5 Костанайский областной государственный архив. Ф. 191. 
Оп. 1. Д. 6. Св. 1. Л. 24.
6Там же. Л. 157.
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шили немедленно собраться и обсудить, что 
делать дальше. Считали, что завтра нужно 
провести демонстрацию и митинг, в которых 
участвовали бы местные жители и солдаты. 
А солдат в Кустанае квартировало много, гар-
низон был большой» [Черныш: 1995, С. 63].  
О том, какие части были размещены в Куста-
нае известно немного. Уже цитировавшийся  
П. М. Черныш упоминает о том, что в гарнизон 
города входил 246 пехотный полк [Черныш: 1995, 
С. 76]. В музее хранятся документы, свидетель-
ствующие о присутствии в городе эвакуирован-
ных солдат двинцев в количестве 359 человек1,  
а также 479 кадрированного пехотного полка2. На 
сайте «Русский портал» приводится информация 
о полках русской армии, последним, сформиро-
ванным в годы Первой мировой войны, под номе-
ром 776 значится Кустанайский пехотный полк. 
Он входил в полки 4-й очереди, сформированные 
в 1916–1917 годах [Русский портал].

Нужно отметить, что жизнь города в период 
войны не замерла: в 1915 году была построена 
железнодорожная ветка в Кустанай, в 1914 году 
во время строительства железной дороги был по-
строен водопровод, подключено электричество. В 
течение нескольких месяцев в 1914 году выходи-
ла газета «Кустанайское степное хозяйство». 

Наибольший интерес сегодня представляют 
судьбы участников войны. Точное количество, 
имена и судьбы костанайских солдат, участво-
вавших в Первой Мировой войне установить 
трудно. Даже родственники зачастую не знают о 
том, что их предки принимали участие в боевых 
действиях. Прошло всего 100 лет после этого пе-
чального события, которое не случайно получило 
название Мировой, но уже сейчас мы не помним 
и не знаем о ней очень многого. Тем ценнее под-
линные документы эпохи, воспоминания, участ-
ников и очевидцев, документы, которые донесли 
до нас имена людей, живших в ту эпоху. Авторам 
представляется, что поиск свидетельств об этом 
времени, установление истины имеют не только 
научно-исторический интерес, но могут помочь и 
патриотическому воспитанию молодёжи, наряду 
с историей Великой Отечественной войны.

Поиск подлинных документов рассматривае-
мой эпохи осложняется ещё и тем, что многие из 
них были утрачены в годы гражданской войны, 
либо хранятся в архивах других городов. Тем 
ценнее для исследователя любая находка, про-

1Костанайский областной краеведческий музей. Отд. 2. 
ОДП, нег. 3730; Отд  2. ОДМ, нег. 3818.
2Костанайский областной краеведческий музей. Отд. 2. 
ОДМ.

ливающая свет на эпоху Первой Мировой войны. 
В Костанайском государственном областном ар-
хиве авторам удалось найти и изучить учётную 
книгу младших унтер-офицеров3. Необходимо 
отметить, что сведения, содержащиеся в личных 
листках по учёту кадров довольно скупы. Но даже 
простой статистический анализ этих данных по-
зволяет сделать определённые выводы.

В этом источнике содержится 99 личных ли-
стов по учёту кадров на младших командиров 
1881-1898 года рождения, поставленных на воин-
ский учёт в 1921 году. Все они являются участ-
никами Первой мировой войны. Конечно, данная 
книга не содержит полных и исчерпывающих 
данных о костанайцах, принимавших участие в 
Первой мировой войне. В этой книге отражены 
сведения о 99 участниках. Эти сведения являют-
ся достаточно репрезентативным для получения 
представления о корпусе российских младших 
командиров Первой Мировой войны. 

Большинство – 52 призывника – прошли под-
готовку в учебных командах, готовивших млад-
ших командиров, один окончил специальные са-
пёрные курсы и один сдал экзамены на военного 
чиновника – итого 54 человека. Причём подготов-
ка эта была достаточно серьёзной: от 6 до 8–9 ме-
сяцев. Ещё у 31 командира сведения о воинской 
подготовке отсутствуют, что не означает, что они 
эту подготовку не проходили. И только у 14 че-
ловек в этой графе стоит «самоучка» или «не го-
товился», что позволяет говорить о том, что под-
готовка младших командиров в Императорской 
русской армии была поставлена качественно. Как 
правило, в унтер-офицерские учебные команды 
отбирали людей грамотных: 19 человек окончили 
сельские училища, 10 указали, что получили до-
машнее образование или являются самоучками. 
Только у 8, поставленных на учёт, указано «под-
готовку не проходил», «не готовился», «не обу-
чался». У большинства же сведения о граждан-
ском образовании отсутствуют, что не говорит о 
том, что его не было. 

Большинство призванных костанайцев служи-
ли в пехоте. В книге это 80 из 99 человек. Кро-
ме них значатся 8 артиллеристов, 2 кавалериста,  
5 инженеров 3 сапёра и один чиновник. Инте-
ресно проследить, как изменяется соотношение 
родов войск со временем. Из младших призы-
вов только один призывник попал в кавалерию, а 
остальные служили в пехоте, в то время как стар-
шие призывы дают более разнообразную картину 
родов войск. Это может говорить о том, что Ми-

3Учётная книга младших унтер-офицеров. // Костанайский 
государственный областной архив. Ф. 340, Д. 1, Оп. 1, Св. 1.
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ровая война привела к огромным потерям именно 
среди пехотинцев, которые были всегда на острие 
борьбы и именно для восполнения этих потерь 
использовались новые пополнения. Если же го-
ворить о частях, в которых служили костанайцы, 
то мы увидим довольно пёструю картину. Боль-
шинство из них служило в Сибирских стрелко-
вых или запасных полках, хотя есть и те, кто слу-
жил в таких элитных частях как кавалергардский 
полк, пограничная стража, сапёрные батальоны, 
крепостная артиллерия и крепостные полки, но 
это единичные случаи. Большинство костанайцев 
всё-таки начинали службу именно в сибирских 
частях, которые и формировались из выходцев из 
южной Сибири и северного Казахстана. 

Естественно, что почти половина листков учё-
та унтер-офицеров имеет отметки об участии не 
только в первой Мировой, но и в гражданской во-
йне. Среди этих 99 человек многие имели ране-
ния. Отметка «ранен» встречается 36 раз, «кон-
тужен» – 11 раз, «отравлен газами» – 8 раз. При 
этом нередки отметки о 2–3-х ранениях, ранении 
и контузии или отравлении газами. Это говорит 
о том, что, несмотря на ранения, многие солдаты 
возвращались в строй. К сожалению, поскольку 
на учёт унтер-офицеры становились уже в совет-
ском военном комиссариате, сведения о наградах, 
полученных ими за участие в боевых действиях 
на фронтах Первой мировой войны, отсутствуют. 
В дальнейшем авторы намерены свести данные 
этого источника в таблицу.

Подводя итоги работы можно сделать некото-
рые выводы. Тема Первой мировой войны в ка-
захстанской исторической науке сегодня остаётся 
мало исследованной. Одной из причин этого яв-

ляется сравнительная скудность и малодоступ-
ность источниковой базы, другой причиной, на 
наш взгляд, является невостребованность данной 
темы в отечественной историографии, вызванная, 
в том числе, и идеологическими причинами. Име-
ющиеся данные говорят о том, что война, прежде 
всего, привела к сокращению русского переселен-
ческого населения, так как большинство мужчин 
было призвано в армию. Наши земляки принима-
ли участие в военных действиях на разных фрон-
тах и служили в самых разных родах войск. На 
первых порах отток населения привёл к сокраще-
нию производства и посевных площадей в нашем 
регионе, но затем нужды войны напротив способ-
ствовали росту промышленности, который выра-
зился в строительстве железной дороги и новых 
предприятий. Способствовала война и развитию 
медицины и образования в нашем городе. Как 
глубокий тыл Костанай стал одним из регионов 
подготовки резервов для фронта и его снабжения 
конским составом, мясом, кожевенными изделия-
ми, хлебом. В городе функционировали лечебные 
учреждения, в которых лечились раненые солда-
ты. В целом, на наш взгляд, Первая Мировая во-
йна оказала больше положительное влияние на 
развитие нашего города и уезда, который благода-
ря необходимости работы на нужды войны теснее 
включился в экономическую жизнь страны, полу-
чил новые пути сообщения с центром страны и 
толчок к развитию промышленности. Однако мы 
вынуждены признать, что картина участия Коста-
ная в Первой Мировой войне фрагментарна и не 
полна, что говорит о необходимости дальнейшей 
поисковой и исследовательской работы.
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KOSTANAY DURING WORLD WAR I

A. V. Widershpan
Kostanay branch of Chelyabinsk State University, Kostanay, Republic of Kazakhstan, vav0571@mail.ru  

T. K. Nurtazenov
Kostanay branch of Chelyabinsk State University, Kostanay, Republic of Kazakhstan

Patriotic education is an important part of state policy. It begins with teaching love for small Motherland. 
In Kazakhstan there is a program for studying the history of small Motherland called “Touchan Zher”. This 
program pays much attention to World War I. Kazakh historiography has not practically considered this topic 
before. There are not enough sources on the topic. The article generalizes the available material about the 
events in the Kostanai and Turgai region during World War I. It gives a brief overview of the city history. We 
consider the economic development of the city and the region, the cultural impact of the war on the city's 
population makeup. It informs of the units stationed in the city. It shows charitable activities. It provides with 
plans for further development of the city in the context of the war continuing. The work puts emphasis on the 
information about Kostanay officers – noncommissioned officers – participants of World War I, based on the 
data of the Kostanay archive.

Keywords: patriotic education, small homeland, World War I, Kostanay, Kotanay participants in World 
War I, Turgai region, the role of the Kostanay people in World War I, historiography.
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