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Т.В. БАКИНА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

СЫН ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ – ЖУМАБАЙ 

 

 Впервые наше знакомство с судьбой 

советского государственного и партийного деятеля, 

первого секретаря ЦК КП(б) Казахской ССР (1946–

1954) Жумабая Шаяхметова произошло в апреле 

2019 г., когда Исторический архив Омской области 

(далее БУ ИсА) посетил его внук Ринат Равильевич, 

в прошлом исполнительный директор 

«Тексакабанка», преподаватель Казахского 

политехнического университета, заместитель декана 

по работе          с иностранными студентами.  

Визит его на омскую землю из города Алматы 

был совсем не случайным. Он давно собирает 

материалы о своем выдающемся дедушке, и вот 

впервые посетил родину своих предков – Шербакульский район.  

Мальчик по имени Жумабай родился 30 августа 1902 г. в ауле №1 

Борисовской волости Омского уезда Акмолинской области, в семье пастуха-

кочевника. С ранних лет он помогал отцу пасти скот, образование получил не 

полное: 2 класса в аульной начальной школе и 2 класса в Полтавском русско-

казахском училище. Ввиду тяжелого материального положения семьи 

возможности учиться дальше не было, поэтому с 1917 по ноябрь 1919 г. он 

батрачил на пастбищах у местных баев. 

В декабре 1919 г. Губернским отделом народного образования при 

Омском Губревкоме, в возрасте 17 лет он был назначен учителем в Ащилы-

Кульскую аульную школу, где проработал до 1921 г. пока она не закрылась.  

В период с 1922 по январь 1925 г. Жумабай работал: сначала секретарем 

Текинского волисполкома Петропавловского уезда Акмолинской губернии 

Киргизской (с 1925 г. – Казакской) АССР, затем инструктором        в 

Черлакском райземуправлении, а позже агентом 1 разряда и регистратором 

уездного отделения уголовного розыска.  

Интересным стал тот факт, и не только для Рината Равильевича, что     в 

фонде БУ ИсА сохранилось личное дело Шаяхметова Ж. за 1923 г., где имеется 

анкета и подписка с его подписью в том, что он, находясь на службе, обязуется 

передавать сведения обо всех замеченных им преступлениях экономического, 

политического или уголовного характера и сообщать о местонахождении 
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преступных притонов, причем там указана и его секретная кличка – 

«Холодов».1  

Неизвестно много ли или мало отыскал бы Жумабай криминальных 

элементов на черлакских просторах, только вот судьба ему уготовила совсем 

другую участь – стать героем своего времени и оставить свой след на казахской 

земле. 

В 1925 г. он переехал в г. Петропавловск и трудился на разных 

должностях от старшего делопроизводителя и инспектора уездного уголовного 

розыска Акмолинского губотдела 

до секретаря губкомиссии по 

коренизации советского 

аппарата. В период с 1926 по 

1928 г. Жумабай был 

инструктором Петропавловского 

окружного комитета союза 

«Косщи» Казакской АССР (с 

1936 г. – Казахская ССР). 

С ноября 1928 г. в течение 

10 лет Жумабай Шаяхметович 

работал в органах ОГПУ-НКВД, 

год учился в московском 

институте востоковедения им. 

Нариманова при МГУ, в 1936 г. 

он стал замначальника 

областного управления НКВД по 

Северо-Казахстанской области, с июня 1938 г. в этой же должности, но по 

Алма-Атинской области, с 1938 г. он в органах ЦК КП(б) Казахской ССР – был 

третьим и вторым секретарем партии. В 

годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945) Жумабай был 

уполномоченным Государственного 

комитета обороны (ГКО) по Казахской 

ССР, курировал нефтепровод Гурьев–

Орск и выпуск первой партии автоматов 

Калашникова на алма-атийском заводе им. 

Кирова, осуществлял в республике сбор металлолома и теплых вещей для 

Советской армии.2 В послевоенное время Жумабай Шаяхметович принимал 

активное участие в разработке и освоении новых месторождений полезных 

                                                             
1 ГИАОО, Р-1455, оп.1, д.130, л.8 
2 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.1а, л.17, д.6, л.188 
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ископаемых, в размещении и пуске крупных эвакуированных предприятий, 

которые впоследствии составили основу развития новых отраслей 

промышленности Казахской ССР (с 1991 г. – Республика Казахстан). В апреле 

1946 г. он был утвержден первым секретарем ЦК КП(б) Казахской ССР, 

совмещая с июня 1950 г. председательство в Совете Национальностей 

Верховного Совета СССР. После отставки с поста первого секретаря в феврале 

1954 г., в апреле этого же года назначен первым секретарем Южно-

Казахстанского обкома КП(б) Казахской ССР. В июне 1955 г. Шаяхметов Ж.Ш. 

ушел на пенсию     по состоянию здоровья. 

В семье Ж. Шаяхметова было пятеро детей, причем один из четырех его 

сыновей Владимир был усыновлен в 1941 г. в 3-х летнем возрасте. Тогда в г. 

Алма-Ату прибыл эшелон детей, эвакуированных с Украины, и Жумабай 

обратился к согражданам с призывом последовать его примеру и взять под 

свою опеку и кров этих ребятишек. Наутро все дети были разобраны по 

казахским семьям.3 

Несомненны его заслуги и в развитии науки и 

культуры Казахстана. Жумабай был у истоков 

проекта строительства железной дороги    Моинты – 

Чу, которая в 1953 г. соединила Северный и Южный 

Казахстан. В 1946 г. по его инициативе в 

республике была создана Академия наук, открыты 

новые высшие учебные заведения: Казахский 

национальный женский педагогический 

университет, Карагандинский горный институт, 

институт физкультуры, Чимкентский 

(Шымкентский) химико-технологический; построены Консерватория, ТЮЗ, 

Дом ученых, санатории, больницы, знаменитый каток «Медео» и студенческий 

стадион на ул. Шевченко-Масанчи; открылись первые фонтаны и т.д.  

Ж. Шаяхметов награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового 

Красного Знамени и Знака Почета, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Умер Ж. Шаяхметов 17 октября 1966 года от тяжелой 

продолжительной болезни и был похоронен на Центральном кладбище г. Алма-

Аты.  

В г. Чимкенте (Шымкенте) его именем названа одна из центральных 

улиц. 

Встреча с Ринатом Равильевичем оказалась результативной – документы, 

переданные им, уже в 2020 г. были включены в личный фонд Шаяхметова 

Жумабая.  

                                                             
3 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.6, л.187 
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Среди документов в архивном фонде Р-3838 имеются: копия личного 

дела на работника, снятого с персонального учета Шаяхметова Ж. (РГАНИ, 

Ф.5, оп.98, д.38987); копии биографических документов (автобиография, 

письмо на имя акима г. Алматы Храпунова В.В. об установлении памятной 

мемориальной доски (2001 г.), справки, 

удостоверения и др.); родословная на казахском 

языке; некролог в газете «Казахстанская 

правда»; документальный сборник 

«Историческая личность: Жумабай Шаяхметов», 

подготовленный из копий документов фондов 

Президентского Архива Республики Казахстан 

(на казахском языке); копии снимков 

Шаяхметова Ж. со Сталиным И.В., Будённым 

С.М. и др. лицами за 1946 –  1952 гг.; газеты со статьями и СД-диски с 

аудиозаписями выступлений на праздновании, посвященном 100-летию 

Шаяхметова Ж. (на казахском и русском языках); книги: «Воспоминания о              

Ж. Шаяхметове» (на казах. и рус. языках); Н. 

Шаяхметов «Из тьмы веков»; М. Аккозин 

«Вернуть из забвения». 

Свидетелем нашей встречи был и 

главный редактор «Нашей газеты» 

Шербакульского района Евсеев Леонид 

Степанович (1957–2021), член Союза 

журналистов России, лауреат премии 

«Золотое перо России», который сопровождал 

Рината Равильевича в поездке по району, и 

впоследствии подарил нам журнал «Бизнес-

курс» с написанной им статьей о судьбе 

своего земляка – «Жумабай Шаяхметов – от 

пастуха до первого секретаря ЦК Казахстана». 

Леонид Степанович, в присущей ему манере, очень интересно и подробно 

описал историю жизни и деятельности Жумабая Шаяхметовича, не только как 

видного партийного деятеля, но и как обычного человека, и даже провел свое 

небольшое генеалогическое расследование: «…Жумабай принадлежал к 

Среднему жузу и вел свою родословную от Аргын-Атыгай. Атыгай – это 

подрод крупнейшего казахского рода Аргын; в истории рода присутствует 

«бухарский» след, так как его предком был бухарский бек, аргын Даут. Откуда 

пришли аргыны? В 2012 г. писатель, историк, тюрколог, путешественник 

Марал Томпиев организовал проведение ДНК-анализа и в результате 

получилось, что около 80 процентов аргынов являются носителями 

гаплогруппы G1. Аргыны – единственные среди казахов, у кого такая 
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гаплогруппа (шумерский кластер – G1). Шумерская цивилизация одна из 

древнейших на Земле…….».4 

Выражаем глубокую признательность Ринату Равильевичу Шаяхметову за 

предоставленные документы и фотографии, которые найдут своего читателя и в 

БУ ИсА, где кроме прочего имеются и воспоминания его отца – Равиля 

Жумабаевича о своем знаменитом отце.  

 

Это всего несколько страниц, написанных понятным языком о жизни 

близкого человека и строки, которые пропитаны такой искренней любовью и 

сердечной теплотой, что никого не оставят равнодушными: «….Когда вашего 

деда сняли, он покинул казенную квартиру с двумя чемоданами, в которые 

уместилось все добро, нажитое им и женой Майнур. Но никакого значения он 

этому не придавал, т.к. считал, что главное его богатство – дети и внуки». 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
4 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.11 


