
Молодость, прошедшая в борьбе 
 

В пятитомной энциклопедии Казахской ССР о видном государственном 

деятеле Смагуле Садвакасове можно найти несколько скупых строк. Он родился на 

территории нынешнего аула Жаркын Акжарского района нашей области в 1900 

году. 
Отец его, Садвакас, был образованным мусульманином, хорошо знал арабский 

язык. Но любознательный мальчик не ограничивался изучением основ ислама. Обучаясь в 

русско-киргизском училище, он жадно впитывал светские знания. Проработав год 

учителем в аульной школе, он поступает в Омское сельскохозяйственное училище. Там 

будущий государственный деятель знакомится с видными представителями казахской 

интеллигенции Кошке Кеменгеровым, Смагулом Казбекулы, Ахметом Абдрахманупы, 

Сулембе-ком Бижанулы и Мухтаром Саматулы, которые, собрав деньги, поддерживали 

его материально в трудные минуты. Его сокурсниками оказались будущие алашовцы 

Жунус Бабатайулы, Аспандияр Шарманулы. Бирмухамед Айбасулы, которые позже со-

здали националистическую молодежную организацию «Жас азамат». 

После сельскохозяйственного училища См а гул Садвакасов пополнил свой багаж 

знаний на курсах при Омском пол техническом институте. Затем был назначен 

заведующим учебной частью казахского отделения в земельном управлении Акмолинской 

области и одновременно преподавал природоведение и физику на курсах подготовки 

учителей. 

В сентябре 1920 года на конференции молодежи восточных народов, проходившей 

в Москве, его избрали членом бюро этой организации. С этого момента начинается его 

активная политическая деятельность. Он получает должность секретаря Оренбургского 

окружного комитета молодежи, затем его избирают членом президиума Казахского 

Центрального исполнительного комитета (КазЦИК), политическим секретарем, замести-

телем председателя этой организации. Через некоторое время двадцатилетний Садвакасов 

избирается членом правительства образованной в 1920 году Казахской Автономной Со-

ветской Социалистической Республики (КАССР). 

Он приложил все силы, чтобы объединить свой народ вокруг идеи достижения 

экономической и политической независимости от Советской власти. Одна из важных 

задач состояла в том, чтобы вернуть молодой республике отошедшие администрации 

Сибревкома и Туркестанской автономии казахские земли. В мае 1921 года Смагул 

Садвакасов в сопровождении членов правительства КАССР приезжает в Семипалатинск и 

создает губернский революционный комитет. Председателем era назначается Мух-тар 

Ауэзов. 

Личность Смагул а Садвакасова как гражданина и патриота наиболее полно 

раскрылась в годы его работы в должности комиссара народного просвещения KACCR 

Его разногласия с руководителем республики Филиппом Голощекиным по вопросам 

подготовки национальных кадров, функционирования казахского языка в 

государственных учреждениях, конфискации имущества баев и развития 

промышленности достигли критической точки. 

Переполнила чашу терпения Голощекина статья Смагула Садвакасова о 

национальной политике, опубликованная в первом номере журнала «Большевик» в 1928 

году. В ней автор открыто выразил свои взгляды, не совпадающие с официальной поли-

тической линией. По настоянию Голощекина делегаты состоявшейся в ноябре 1927 года 

шестой конференции крайкома партии приняли решение об освобождении Садвакасова от 

должности народного комиссара просвещения. Недолго проработал он и ректором 

Казахского педагогического института в Ташкенте. 

В Казахстане развернулась необузданная политическая кампания против 

«садвакасовщины». Преследует Москву и поступает в Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. После окончания института Смагул Садвакасов некоторое 



время работал инженером-строителем на железной дороге. Но скоро он тяжело заболел 

при загадочных обстоятельствах и в декабре 1933 года скончался в кремлевской больнице. 

Официально объявили, что Садвакасов умер от инфекционной болезни, и тело его было 

сожжено. 

Только спустя 77 лет благодаря усилиям видного общественного деятеля Сабыра 

Касымова урна с его прахом была доставлена из хранилища Донского кладбища в Москве 

в Астану и предана земле по мусульманскому обычаю. 

Щупальца НКВД добрались и до родственников Смагупа Садвакасова. Его отец 

Садвакас был арестован в 1937 году. Никаких вестей о дальнейшей его судьбе 

родственники не получали. Родная сестра Смагула, Орынбасар, всю жизнь подвергалась 

гонениям. 

Когда началась Великая Отечественная война, шестнадцатилетний Ескендир, сын 

Смагула Садвакасова, приписав себе два года, отправился на фронт. Жена Смагула 

Садвакасова, Елизавета (Зейнеп), дочь одного из руководителей националистической 

организации «Алашорда» Али хан а Букейханова, была мобилизована в армию в качестве 

военного врача. Она умерла 23 июня 1971 года в Москве, так и не увидев пропавшего без 

вести сына. 

Смагул Садвакасов мечтал о независимом Казахстане и посвятил этой высокой 

идее всю свою жизнь. Мы, земляки, могли бы воздать ему должное, установив в 

областном центре бюст Смагула Садвакасова и назвав одну из улиц Петропавловска era 

именем. 

Рустем УВАИСОВ, 

пенсионер 
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