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Бейсембаев Серкбай Бейсембаевич — известный историк, об
щественный деятель, академик АН Каз ССР, доктор историчес
ких наук, лауреат премии АН Каз ССР им. Ч. Ч. Валиханова,
заслуженный деятель науки Каз ССР, участник Великой Отече
ственной войны.
Серкбай Бейсембаевич Бейсембаев родился 27 декабря 1912
года в ауле № 11 Баянаульского района Павлодарской области в
семье плотника. После окончания в 1913 г. Семипалатинского
промышленно-экономического техникума его, по комсомоль
ской путевке, направляют на учебу сначала в Воронежский
торгово-товароведный, затем в Харьковский институт советской
торговли. Через полгода после окончания института Серкбай
Бейсембаевич был призван в армию — начались суровые будни
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армейской жизни. Демобилизовав
шись в 1937 г. сначала он работает
инструктором отдела пропаганды
ЦК JIKCM Казахстана, затем заве
дующим комсомольским отделом, а
вскоре заместителем директора Рес
публиканской школы пропагандис
тов при Ц К КП(б) Казахстана. В
апреле 1939 г. Серкбай Бейсембаевич Бейсембаев становится членом
партии.
К концу 1939 г. пламя второй
мировой войны вплотную прибли
зилось к границам нашей Родины. В
феврале 1939 г. С. Б. Бейсембаев
Серкбай Бейсембаевич
вновь был призван в армию. Прика
БЕЙСЕМБАЕВ
зом Главного политуправления
РК КА его назначают старшим преподавателем истории ВКП(б)
Военно-политического училища в г. Минске, а затем переводят в
только что созданное Военно-инженерное училище в г. Борисове
(Белоруссия). Там, на западной границе, его и застала война.
Вскоре училище было переброшено в г. Архангельск, а С. Б.
Бейсембаев направлен в распоряжение 456-го авиаполка (ст.
Обозерская). Через год, в сентябре 1942 г., Главное политуправ
ление Красной Армии, удовлетворив рапорт С. Б. Бейсембаева,
посылает его под Сталинград. От стен легендарной волжской
твердыни в составе политуправления (агитатор и лектор) 57,
68,5-й армий Сталинградского, Северо-Западного, Западного,
3-го Белорусского фронтов шел он трудными дорогами к победе.
В бою за Вильнюс С. Б. Бейсембаев был тяжело ранен и
эвакуирован сначала в Оршу, затем в Москву, Ташкент и
Алма-Ату.
В июле 1946 г. подполковник С. Б. Бейсембаев был демобили
зован и вновь, как и до войны, начал работать в Республиканской
высшей партийной школе заместителем директора по учебной
части. Через два года он поступает в аспирантуру Академии
общественных наук при ЦК К П СС , по окончании которой, в
1951 г. успешно защищает диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук. В это же время в г.
Москве в Высшей партийной школе (ВПШ ) училась его супруга
— активная деятельница молодежного и женского движения в
Казахстане Рабига Жангирова (1915— 1991). Осенью 1951 г. он
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возвращается в Республиканскую высшую партийную школу
старшим преподавателем истории КПСС. Через полгода его на
правляют в Казахский государственный университет им. С. М.
Кирова на должность заведующего кафедрой истории КПСС.
Одновременно он работает проректором университета. В 1955 г.
С. Б. Бейсембаеву доверили заведование отделом науки и культу
ры ЦК Компартии Казахстана, где он проработал более пяти
лет.
Большая часть трудовой деятельности С. Б. Бейсембаева свя
зана с Институтом истории партии при ЦК Компартии Казахста
на, директором которого он проработал 20 лет.
Выдающийся ученый, крупный организатор науки, С. Б. Бейсембаев вывел возглавляемый им Институт партии при ЦК
КПКаз. в ряд ведущих научных учреждений не только рес
публик Средней Азии, но и всего Союза. В 1972 г. за заслуги в
развитии исторической науки Институт был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1969 году С. Б. Бейсембаев защитил докторскую диссерта
цию в Институте марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС (г.
Москва).
Широк и многообразен спектр научных интересов академика
С. Б. Бейсембаева. По самым различным темам обществоведчес
ких наук опубликовано около 200 трудов, среди которых —5
фундаментальных монографий. Главная из них — «Ленин и Ка
захстан» — итог творческой деятельности. Вышедшая в 1968 г.,
эта работа принесла автору заслуженное признание научной и
широкой общественности. В 1970 г. он был удостоен первой
премии им. Ч. Валиханова. В 1972 г. становится Заслуженным
деятелем науки республики.
Вклад С. Б. Бейсембаева в историко-партийную науку по
достоинству был оценен. Он был избран сначала членом-корреспондентом (1970 г.),а затем и действительным членом (академи
ком) Академии наук Казахской ССР (1975 г.).
Многие годы С. Б. Бейсембаев является членом Всесоюзного
общественного совета по координации научных исследований
проблем коммунистического воспитания молодежи при ЦК
ВЛКСМ. С полной отдачей сил он принимал участие в деятель
ности общества «Знание» Казахской ССР, в работе Редакционно
го совета Казахской Советской Энциклопедии, Редакционно
издательского совета АН Казахской ССР.
Участник многих межреспубликанских, всесоюзных и между
народных конференций и форумов в городах: Москва (1972 г.),
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Улан-Батор (1974 г.), Брюссель (1974 г.) и др. В 1966 г. был
руководителем казахстанской правительственной делегации в Рес
публику Индия (штат Керала).
Как опытный педагог и ученый, много внимания уделял подго
товке педагогических кадров высшего ранга. Являлся руководите
лем десятка докторских и кандидатских диссертационных работ.
Наряду с подготовкой кадров молодых ученых-исследователей
С . Б. Бейсембаев много времени отдавал преподаванию
в вузах.
Огромен диапазон и общественной деятельности: член Ц К
Компартии Казахстана, Пленумов областного, городского, рай
онного комитетов К П Казахстана, трех Советов по присуждению
ученых степеней докторов и кандидатов наук (Казахстанский
филиал И М Л , А Н республики и КазГУ), член Президиума по
присуждению премий республики в области науки и техники,
редколлегии ряда журналов и научных изданий. Был депутатом
Верховного Совета республики V созыва. Более 25 лет являлся
президентом Шахматной федерации Казахстана.
Заслуги С. Б. Бейсембаева — труженика, воина, педагога,
признанного ученого, не раз были отмечены высокими прави
тельственными наградами.
Награжден 7 боевыми орденами и медалями за подвиги на
фронтах Великой Отечественной войны, 8 высокими наградами
за трудовую деятельность, Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета республики.
Деятельность С. Б. Бейсембаева поражает своей насыщеннос
тью, стремительностью и высоким гражданским пафосом. Граж
данин, ученый и удивительный человек, он останется в истории
Казахстана как один из ярких его представителей.
Серкбай Бейсембаевич вместе со своей супругой Рабигой
Жангировной вырастили четырех детей. У них 7 внуков и 3
правнука.
Дети: Надия — профессор химического факультета Казах
ского национального университета им. аль-Фараби, Инкар—
специалист по восточным языкам, вместе со своим супругом
Сунарио живет и работает в г. Джакарте. Гульнар — ст. препода
ватель Алматинского государственного университета им. Абая,
преподает немецкий язык, Серикжан — кандидат историчес
ких наук, работает начальником отдела протоколов Казахтелекома.
Внуки: Анар — экономист по специальности, работает за
границей; Нурлан работает директором газеты «Плюс»; Нуржан
11-1540
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работает менеджером в корпорации «Коника», Токжан выпуск
ница АГУ, работает в международном отделе Казахтелекома;
Санжар — выпускник Казахско-Американского университета;
Наркес безвременно ушел из жизни в 16 лет; Кудайберген —
ученик первого класса, ему 7 лет.
Правнуки: Жана (16 лет), Жантуар (13 лет), Делима (2 года).
Зятья: Шарипов Роллан Касымович — кандидат химических
наук, на заслуженном отдыхе; Кенесарин Мурат Натаевич —
кандидат геолого-минералогических наук, работает главным ме
неджером Казахтелекома; Сноха Дуйсенгалиева Римма Талашевна работает начальником отдела ТОО «Жибек-Жолы».
Дети, внуки и правнуки помнят и чтут своих родителей, ата и
аже, внесший свой вклад в процветание нашей республики.

