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 Жанайдар Садуакасов — государственный и 
общественный деятель, родился в 1898 году в Сарысуйской 
волости Акмолинского уезда (ныне Карагандинская область). 
Учился у аульского муллы, затем в  Акмолинской русской 
школе, 1915-1916 годы учился в начальной школе, 1916-1919 
годы — в Омской гимназии. Жанайдар является одним из 
руководителей организации казахской молодежи: в 1916-1918 
годы -«Бірлік», в 1918 году — «Жас қазақ», в 1918-1919 годы 
— «Қазақ жастарының демократиялық кеңесі». При Колчаке 
перешел на подпольную работу. Через писателя Ф.А. 
Березовского поддерживал связь  с политическими 
организациями. 

На III съезде Советов Казахской ССР был избраниз 
членом Казисполкома, на первой же сессии был утвержден 
секретарем КазЦИКа, занимался разработкой проектов 
первых казахстанских законов. В 1920-1922 годы служил в 
Акмолинском уездном комитете ВКП(б); 1922-1924 годы 
работал ответственным секретарем ЦИКа КАССР; 1923-1924 
годы  Ж.Садуакасов — председатель Центральной комиссии 
при ЦИК по переводу делопроизводства на казахский язык; в 
1924-1925 годы — председатель Адайского уездного 
ревкома;  в 1925-1926 годы — заместитель наркома  финансов 
КАССР; в 1927-1928 годы — председатель Сырдарьинского 
губисполкома; 17 января 1928 г. назначен народным 
комиссаром юстиции и прокурором республики.  

Пост наркома юстиции и прокурора Ж. Садуакасов 
занимал до апреля 1930 г. В 1929-1933 годы заведовал 
отделом культуры и агитации Казкрайкома ВКП(б), редактор 
газеты «Еңбекші қазақ»; в 1934-1936 годы Жанайдар 
Садуакасов — секретарь Казкрайкома ВКП(б); в 1936-1937 
годы – первый заместитель председателя наркома КазАССР. 
Позже он работал заведующим отделом транспорта краевого 
партийного комитета, секретарем Алма-Атинского 
областного и городского партийных комитетов. 

Под непосредственным контролем Ж.Садуакасова 

проводилась проверка выполнения Декрета о конфискации. 
По инициативе Ж.Садуакасова на Совете Народных 
Комиссаров обсуждались нормы IX части Уголовного 
кодекса и было принято решение их ужесточить. 
Непосредственно общавшийся с писателями, он был 
инициатором множества дискуссий о будущем казахской 
советской литературы, рецензировал новые произведения, 
акцентируя внимание молодых писателей на сохранении 
национального духа. 

17 сентября 1937 г. Ж.Садуакасов был арестован, 25 
февраля 1938 года расстрелян.  В 1957 году 
реабилитирован. 

Первый период жизненного пути  Жанайдара 
Садуакасова после падения царизма описан в историческом 
романе С.Сейфуллина «Тар жол, тайғақ кешу». 
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