
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Идрисов Рустем Анатольевич 

канд. ист. наук, доцент 

Широков Олег Николаевич 

д-р ист. наук, профессор, декан 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Аннотация: статья посвящена развитию системы народного образования 

в Тургайской области, входившей в начале ХХ века в состав Российской империи. 

Указанная система в данном регионе имела ряд особенностей, отражая в тоже 

время общие тенденции, свойственные системе просвещения и школьного обра-

зования России в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: народное образование, начальные училища, аульные 

школы, Оренбургская губерния, Тургайская область. 

Учреждения народного образования на национальных окраинах Российской 

империи в начале ХХ века в целом были составляющей частью глобальной об-

щегосударственной системы. Однако на местах они имели ряд особенностей, 

учитывающих национально-культурный и пространственный факторы. 

Тургайская область, имевшая смешанное население, была поэтапно выде-

лена из состава Оренбургской губернии в течение второй половины XIX века. До 

середины XIX века территория области, населенная в основном жителями казах-

ских аулов, имела официальное название Оренбургская киргизская степь и вхо-

дила в состав Оренбургской губернии. В конце 50-х годов первым преобразова-

нием в крае стало его переименование в Область оренбургских киргизов с преж-

ним включением в состав Оренбургской губернии [1, с. 36]. В 1865–1868 гг. эту 

область, учитывая ее огромные размеры, разделили на две: Уральскую и Тургай-

скую. Тем не менее Тургайская область сохранила фактическое подчинение 
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оренбургскому губернатору вплоть до установления в крае Советской власти и 

последовавшего изменения административной структуры. В начале ХХ века об-

ластью руководил военный губернатор, размещавшийся в Оренбурге, так как го-

рода непосредственно на территории области слабо соответствовали функцио-

нальным возможностям областного центра. 

К началу ХХ века население области уже имело смешанный характер, кото-

рый должен был отразиться в системе народного образования. Преобладало 

степное казахское население, в 1911 г. из 680 тыс. жителей области казахов 

насчитывалось 453 тыс. Однако численность русских уже составляла 

212,5 тыс. чел, немцев – более 6 тыс., татар – более 5 тыс., поляков – 1700 чело-

век [4, с. 198]. 

Интересно, что общее управление Оренбургского учебного округа размеща-

лось не в Оренбурге, а в Уфе, где его возглавлял попечитель Ф.Н. Владимиров. 

В Оренбурге в свою очередь действовала дирекция народных училищ Тургай-

ской области, ее в 1909 г. возглавлял М.П. Ронгинский. Подобная система была 

оправдана тем, что народные училища, выполнявшие функции начальных школ, 

являлись наиболее распространенной формой образовательных учреждений в 

степи в тот период. Во главе системы образовательных учреждений в уездах (их 

в составе области было 4) действовали инспектора народных училищ. 

Всего на территории области в 1909 г. действовало 301 учебное заведение. 

Из них 69 были церковно-приходскими школами. Остальные – это в основном 

народные училища разного уровня в зависимости от срока обучения от 1 до 4 лет. 

Но есть интересная особенность: для казахского населения на местах создава-

лись аульные школы, где обучение предполагало возможность использование 

казахского языка. Средних учебных заведений было всего два: мужская гимна-

зия в Оренбурге и Александринская женская русско-киргизская гимназия в Ку-

станае. 

В 1909 г. в этих учебных заведениях обучались 10 525 мальчиков и 3501 де-

вочка. Степные пространства накладывали свой отпечаток на плотность образо-

вательных учреждений. Одно учебное заведение приходилось на 
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1398 квадратных верст и на 2261 чел. населения. При этом детей школьного воз-

раста в области насчитывалось 88 577 чел. [4, с. 207]. По этим данным легко уви-

деть, что действовавших школ было явно недостаточно. В 1910 г. срочно откры-

лись еще 57 начальных училищ и 10 аульных школ, однако и это не могло решить 

проблему удовлетворения потребности в росте образовательного уровня населе-

ния. 

Власти были заинтересованы в наращивании сети школ в степной глубинке. 

Для этого сельским обществам выдавались ссуды на постройку школьных зда-

ний, в 1909 г., например, их получили 35 сельских обществ. Указанные пособия 

выдавались министерством народного просвещения через земские учреждения, 

волостные и сельские общественные управления. 

В целом начальные училища финансировались министерством народного 

просвещения, земскими сборами, пожертвованиями и др. источниками. Цер-

ковно-приходские школы содержались синодом и местными церквями. 

Определенные результаты деятельности школьной сети в тот период можно 

отметить. Среди педагогов, работавших в начальных училищах и аульных шко-

лах, уже нередкими были учителя казахи. Большинство их естественно труди-

лось в аульных школах. Таковых в 1911 г. насчитывалось уже более 80 человек. 

Очень редко педагоги-казахи делали служебную карьеру, получая инспектор-

ские посты. В 1911 г., например, единственный казах инспектор народных учи-

лищ в Иргизском уезде – Габдул Галий Балгимбаев [4, с. 227]. Чтобы решить 

проблему дефицита национальных педагогических кадров лучших из выпускни-

ков школ обучали на педагогических курсах при четырехклассных (то есть четы-

рехлетних) училищах, действовавших в уездных центрах в Актюбинске, Иргизе, 

Орске, Кустанае. 

Так на национальных окраинах империи шло формирование местной интел-

лигенции, составившей в дальнейшем широкий слой так называемых «советских 

интеллигентов» [3, с. 218]. Именно эти люди стали на новом этапе настоящими 

«двигателями прогресса» в системе образования и науки, проводниками модер-

низационного направления развития страны [2, с. 95]. 
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