
 

 

 

 



(Государственный архив города Астаны (фонды 520, дела № 1, 2, 3 и 4): 

сводная из данных рукописных  автобиографии: б/н и даты, от 1936 года, 

от 3 сентября 1937 года, от 11 октября 1940 года, 7 апреля 1965 года и др.) 

 

Я, Ташенев Жумабек Ахметович, родился 20 марта 1915 года в 

семье батрака в селе Танагуль (Танагульский аулсовет) Вишневского района 

Акмолинской области.  

(из автобиографии от 11 октября 1940 года). По национальности 

казах. Соц. происхождение: из бедняков, основное занятие родителей до 

Октябрьской революции: крест. Бедняки, после октябрьской революции: 

рабочие. Основная профессия к моменту вступления в партию: советский 

работник, соц. Положение: служащий. Отношение в воинской службе: 

военнообязанный – рядовой, род войск – нестроевой. Принят в члены ВКП 

(б) Бейнеткорской РК КП(б)К, партстаж с июня 1940 года. № партбилета 

3291526 (новый № 06107375). Образование высшее, кандидат 

экономических наук (здесь и далее жирным шрифтом – из автобиографии 

от 7 апреля 1965 года).  

Мой родной отец Джаксыбаев Ташен до Октябрьской революции 

занимался крестьянством в своем хозяйстве, имел одну лошадь и одну 

корову. После Октябрьской революции, начиная с 1917 года по 1924 год, 

работал пастухом с\х фермы Бабатай, с 1924 года по 1930 год пастухом 

Мартыновского и Александровского сел Вишневского района Акмолинской 

области. С 1930 года по 1931 год работал пастухом сельхозфермы «Бабатай» 

Вишневского района Акмолинской области. В 1931 году ввиду потери 

трудоспособности он перешел на иждевение своего родного сына Ташенева 

Касена, работающего по настоящее время рабочим омской ж.д. ст. Нуринск. 

В 1933 году (в автобиографии от 3 сентября 1937 года указано – в 1931 

году) мой отец от болезни туберкулеза умер. Никогда он под судом и 

следствием не был. 

У меня имеется два родных брата: 

1) Ташенев Манап 1914 года. Член партии, находится в рядах РККП, под 

судом и следствием не был. 

2) Ташенев Касен. Член партии, работает начальником станции Нуринск, 

под судом и следствием не был. 

     Моя родная мать находится на иждивении родного брата Ташенева 

Касена. У меня из родных нет сужденных. Я сам до 1924 года находился в 

воспитании своего родного отца. После 1924 года до 1928 года работал 

пастухом Мартыновского сельсовета Вишневского района Акмолинской 

области.  

       Стаж пребывания в ВЛКСМ с 1928 по 1940 годы (из личного листка 

по учету кадров). С сентября 1928 года по сентябрь 1933 года учился в 

Школе Крестьянской молодежи Вишневского района (ШКМ), с сентября 

1933 года по июнь 1934 год учился (два курса) в ж.д строительном 

техникуме в г. Акмолинске (спец-ть тех. по гражд. соор), окончил и сдал 

испытания в Бейнеткорской средней школе экстр. в 1939 году. С 1948 по 



1955 годы учился заочно в Высшей Партийной Школе при ЦК КПСС (г. 

Москва). 

      С июня по октябрь 1934 года (из автобиографии от 3 сентября 1937 

года) работал отв. секретарем Акмолинского райисполкома, с октября 1934 

года по октябрь 1935 года работал отв.секретарем Красно-Армейского 

райисполкома (с. Ново-Сухотино) по совместительству Председатель 

райплана этого же района, с октября 1935 года по июль 1936 года работал 

заместителем Председателя Нуринского райисполкома – председатель 

райплана (с. Киевка) Карагандинской области. С июля 1936 года по январь 

1938 года работал отв.секретарем Вишневского райисполкома (с. Вишневка) 

по совместительству Председатель Райплана этого же района. С января по 

июль 1938 года работал референтом Карагандинского облисполкома (г. 

Караганда), с июля 1938 года по март 1939 года работал начальником отдела 

общественного питания Северо-Казахстанского облторга (г. Петропавловск), 

с марта по октябрь 1939 года работал отв.секретарем Бейнеткорского 

райисполкома Северо-Казахстанской области (ныне Енбекшилдерский район, 

с. Шолак-Дащан) и был избран депутатом 1-го созыва и членом этого же 

райисполкома, с октября 1939 года по август 1942 года заведующий 

Советского райземотдела Северо-Казахстанской области (ст. Смирнова), 

являлся депутатом райсовета и членом исполкома райсовета.  

      (из личной автобиографии от 7 апреля 1965 года): С августа 1942 по 

май 1943 года  заведующий Полудинского районного земотдела Северо-

Казахстанской области. С мая 1943 по май 1944 года заместителем 

начальника Северо-Казахстанского облземотдела по коневодству. С мая 1944 

по май 1947 года работал заместителем секретаря облкома партии по 

животноводству и заведующим отделом животноводства Северо-

Казахстанского  обкома партии. С мая 1947 по декабрь 1948 года работал 

первым заместителем председателя Северо-Казахстанского облисполкома. С 

11 января 1948 года избран депутатом Северо-Казахстанского Областного 

Совета депутатов трудящихся. С декабря 1948 года по январь 1952 года 

председатель Северо-Казахстанского Облисполкома. С января 1952 года по 

март 1955 года был избран первым секретарем Актюбинского Обкома 

партии. С 19 апреля 1955 года по 20 января 1960 года работал Председателем 

Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 20 января 1960 года по 06 

января 1961 года Председателем Совета Министров Казахской ССР. С начала 

1961 года до марта 1975 года работал заместителем председателя исполкома 

Чимкентского Областного Совета депутатов трудящихся. В 1956 году на ХХ 

съезде партии КПСС был избран кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом 

Верховного Совета СССР, с 1949 по 1961 годы - членом ЦК Компартии 

Казахстана, и с 1951 по 1961 годы - депутатом Верховного Совета Казахской 

ССР. Неоднократно избирался членом Северо-Казахстанского, 

Актюбинского и Чимкентского областных комитетов трудящихся. 

       (Справочно: по ходатайству Председателя Совета Министров 

Казахской ССР Ашимова Б. от 24 февраля 1975 года на пенсию вышел с 

персональной пенсией Союзного значения). 



       За заслуги перед Советским государством награжден орденами Ленина 

(20.10.1956г за создание новой крупной зерновой базы в стране, получение 1 

млрд. пудов хлеба) Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 

несколькими медалями. Офицер запаса. Семейное положение: в браке с 1940 

года жена Батис Идрисовна Ташенева (справочно: супруга - уроженка ауыла 

Кошанай кажы (ныне на территории хозяйства «Хлебороб») Алексеевского 

района Акмолинской области, умерла 10 августа 2006 года, похоронена в г. 

Шымкент) сыновья: Саян, Саят (из газеты «Жас казак» № 52 (260) 25.12.09 

стр.7: умер 13 июня 2007 года, похоронен в г.Алматы), Болат и Мурат, дочь 

Алла. Домашний адрес: гор. Чимкент, Коммунистический проспект 41, кв. 

19. 

       Никто из родственников и я сам под следствием и судом не были. 

Партийных взысканий не имею. 

       Научные труды: «Социалистическое строительство в Казахской ССР» 

(Москва- 1955г.), «Казахстан – Край тяжелой индустрии, поднятой целины и 

высокой культуры» (г.Москва – 1960г.), «Благодатные плоды Ленинской 

национальной политики» Алма-ата – 1957г., «Казахстан в братской семье 

народов СССР» Алма-ата – 1960 г. 

       Пребывание за границей: в составе партийно-правительственных 

делегации СССР в сентябрь-октябрь 1956 года в Монгольской Народной 

Республике и в октябре 1959 года в Китайской Народной Республике. 

 

(Справочно: Ж.А. Ташенев умер 18 ноября 1986 года, похоронен в г. 

Шымкент. Супруга позднее похоронена вместе с ним).  

 

Набрано из рукописных автобиографий и дополнено (в скобках курсивов 

и подчеркиванием)  исследователем Ерекболат Қабылда  


