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Жумабек Ташенев — из поколения, которое активно проявило себя в бурных процессах ХХ века, 

поддержало революционные преобразования, участвовало в созидании нового строя и в этом динамичном 

стремлении к достижению поставленных целей нашло применение своей энергии. Как 

писали в недавние времена, Ж. Ташенев прошел путь от скотника до государственного 

деятеля. 

Действительно, Ж. Ташенев был от природы наделен неординарным умом, 

трудолюбием, организаторскими способностями и такими особыми человеческими 

качествами, как открытость, честность, смелость. Эти качества всегда выделяли его из 

общей среды, позволяли брать на себя неподъемный для других груз ответственности. 

Родившийся 20 марта 1915 года в ауле Бабатай Вишневского района Акмолинской области, Жумабек 

Ташенев получил образование в школе крестьянской молодежи. Начало трудовой жизни его было, что 

называется, приземленным — некоторое время он пас скот. После окончания Акмолинского строительного 

техникума в 1934 году становится секретарем Акмолинского, в последующем — Красноармейского, 

Вишневского райисполкомов. 

Именно в Северо-Казахстанской (до июля 1936 г. — Карагандинской) области и состоялось 

становление Ж. Ташенева как принципиального и компетентного руководителя. Следуя по служебной 

лестнице, он трудился в должностях начальника Советского и Полудинского районных земельных отделов, 

заместителя начальника областного земельного отдела, заместителя секретаря обкома партии, первого 

заместителя председателя облисполкома.   С 1949 года по 1952-й Жумабек Ташенев – председатель Северо-

Казахстанского облисполкома. В 1952-1955 годы – первый секретарь Актюбинского обкома партии. 

С богатым багажом знаний экономики, механизма государственного управления в 1955 году Ж. 

Ташенев приходит на пост Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а в 1960-1961 

годы работает Председателем Совета Министров республики. 

Какой бы высокий пост ни занимал Жумабек Ахметович, он никогда не заражался высокомерием, 

чванливостью, ибо всегда придерживался убеждения, что государство, его органы существуют для людей, 

которые и образуют государство, но никак не наоборот. Благодарная память людей хранит те поступки, 

которые выражают человеческие качества Ж. Ташенева. 

Так, будучи Председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР, он, согласно 

Конституции СССР, замещал Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Именно в это время 

поступает прошение о помиловании одного украинского ученого, обвиненного в убийстве ответственного 

работника. Тогда была известна позиция Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е. 

Ворошилова и, согласно нормам процедуры, Ташеневу оставалось только подписаться под отказом в 

помиловании, а значит дать разрешение на казнь. Однако Жумабек Ахметович не мог формализма ради 

обречь на смерть человека, который отчаянно заявлял о своей невиновности. Он не посчитал ниже своего 

достоинства посетить тюрьму и выслушать старого ученого. А поговорив с ним, распорядился провести 

новое расследование. И оно доказало невиновность уже приговоренного. Впоследствии был установлен и 

истинный убийца. 

Более 18 лет трудился Жумабек Ташенев в Северо-Казахстанской области. Закономерно, что лучше 

всего как человека и как руководителя помнят о нем именно здесь. И сейчас можно услышать 

произнесенные с гордостью слова: «я знал Ташенева», «беседовал с Ташеневым», «он вручал орден», 

«приезжал в район»… Это проявленея уважения людей, которым выпало знать Человека — именно так, с 

большой буквы. Североказахстанцы помнят, что его особой заботой были участники войны, семьи 

погибших солдат. Еще в те годы, когда такая забота не была возведена в ранг государственных приоритетов, 

Жумабек Ахметович требовал внимания и чуткости к ветеранам Великой Отечественной и всемерно 

содействовал решению их жизненных проблем. 

Ж.Ташенев не изменил своим принципам и будучи одним из руководителей Казахской ССР. Именно 

с его именем связаны многие знаковые события в Казахстане. В частности, он инициировал наименование 

одной из главных улиц Алматы проспектом Абая и установление памятника великому поэту, добился 

завершения строительства высокогорного катка «Медео», проявил немалые усилия для оправдания жертв 

политических репрессий. 

Только человек, думающий о духовности своего народа, мог в годы жесточайшего дефицита жилья, 

преодолевая прямое противодействие, выделить весь 120-квартирный дом в центре Алматы деятелям 

культуры республики. Только благодаря его заступничеству была сохранена обвиненная в национализме 
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газета Союза писателей Казахстана «Қазақ әдебиеті», осталась самостоятельной, не став переводной с 

русского языка, газета «Социалистік Қазақстан». Таких поступков, повлиявших впоследствии на развитие 

культуры, повышение самосознания народа, в его жизни немало. 

В пору плановой экономики, как известно, то и дело возникала нехватка то того, то другого, что остро 

мешало развитию производства, строительству, приводило к дефициту элементарных потребительских 

товаров. И зачастую выход был лишь в решительности и деловой хватке Ташенева.   Как с благодарностью 

писал в своих воспоминаниях первый секретарь Полтавского обкома партии Ф.Моргун, в бытность его 

директором в целинном совхозе Кокчетавской области тамошние жители испытывали острый недостаток 

питьевой воды, привозя ее за 20 километров от поселка. Это, конечно же, вызывало недовольство людей и 

отражалось на производстве. 

Узнав о проблеме целинников, Ж.Ташенев решил ее в течение недели, организовав доставку из 

Армении оборудования для добычи воды из скважины. Так же решительно действовал Ташенев и в 

Шымкенте, когда оказалось, что хлопкоочистительный завод в Туркестане на грани остановки из-за 

отсутствия топлива для сушки сырья. Полторы тысячи тонн угля, поставленные из Караганды благодаря 

авторитету Жумабека Ахметовича, спасли и сырье, и благополучие семей работников завода. 

И другие большие и малые дела Жумабека Ташенева хранит благодарная людская память. 

Скромный, лишенный чванливости в общении с людьми, Ж. Ташенев не позволял кому бы то ни 

было унижать Казахскую республику и свое достоинство. Известен случай, когда министр финансов СССР 

Б.Ф. Гарбузов позволил себе встретить его пренебрежительно, и, не желая разговаривать, заявил: «Вы все 

просите — денег нет». Резкая отповедь Жумабека Ахметовича: «Вы, когда приезжает премьер-министр 

Албании Мехмет Шеху, встречать его выбегаете на улицу. Почему же с Премьер-министром Казахстана, 

который десятикратно больше Албании, не желаете даже разговаривать?» — вразумила невесть что 

возомнившего о себе чиновника и вынудила вести предметный разговор о бюджете республики следующего 

года. 

Честный перед собой и людьми, Ж.А. Ташенев никогда не считал нужным скрывать свою 

принципиальную позицию из боязни разрушить собственное благополучие. В силу этих особенностей 

характера в момент, когда нависла угроза утраты территориальной целостности Казахстана, он, не 

колеблясь, положил на алтарь и свой высокий пост, и еще более высокие перспективы роста. 

Сегодня мы более объективно можем судить о положительных и отрицательных последствиях 

руководства страной Н.С.Хрущевым. Но в то время увидеть пагубность его, как потом назвали 

волюнтаризма, могли немногие здравомыслящие. Немалый вред советской экономике нанесли его 

эксперименты с совнархозами, разделением парторганизаций на производственные и управленческие, 

попытки ликвидировать личные хозяйства населения и другие, которые, не выдержав испытание временем, 

были быстро отменены. 

Но особо опасным был «зуд» Хрущева к волевой, вопреки Конституции СССР, перекройке границ 

союзных республик. Ярчайшим примером «безголовости» служит его «дарение» Крыма Украине. 

Безответственное для государственного деятеля решение спустя 60 лет обернулось геополитическим 

противостоянием держав, войной и смертью людей, попытками разъединить два братских народа. 

На этом примере страшно представить последствия осуществления планов Н.С.Хрущева в отношении 

Казахстана. По замыслу Никиты Сергеевича, оправдывавшего это объединением по производственному 

принципу, пять областей, входивших в Целинный край, должны были отойти к РСФСР, Мангистауская 

область – Туркменской ССР, хлопкосеющие районы Южно-Казахстанской области – Узбекской ССР. 

Судьба Целинного края руководством страны практически была предрешена. Действуя по указанию 

Москвы, руководители края начали игнорировать руководство республики. Так, в 1960 году финансовые 

органы края не представили в Госплан республики сведения, необходимые для расчета бюджета Казахстана 

следующего года. Срочно прилетев на самолете в Целиноград, Ж. Ташенев поставил вопрос о персональной 

ответственности первого секретаря крайкома Т.И. Соколова и намерении исключить его из рядов КПСС, 

снять с должности и выслать из республики. На амбиции по переподчинению открыто и прямо заявил: 

«Целинный край никогда не будет отдан России!». 

Конечно, эта позиция была известна и не нравилась Москве. И когда там сочли, что настало время для 

осуществления территориальной аннексии, вызвали в ЦК КПСС членов бюро ЦК Компартии Казахстана во 

главе с Д.А.Кунаевым. На совещании Н.С.Хрущев говорил о необходимости безотлагательно решить 

земельный вопрос в республике и заявил: «С товарищем Кунаевым и с руководителями областей мы уже 

переговорили. Они нас поддерживают. Теперь, Жумабек Ахметович, нам хочется узнать ваше мнение». 

Оглядев понурившихся членов казахстанского ЦК, Ж. Ташенев ответил: «Никита Сергеевич, не то что за 

решение — я категорически против самой постановки вопроса!». 

Вспыливший Хрущев закричал: «Кто вы такой, чтобы выступить против решения Политического 

бюро? Если уж на то пошло, мы обойдемся и без вас. Советский Союз — единое государство. Какой 

республике что передать — это может решить Верховный Совет СССР!». Ответ Ж. Ташенева был 

категоричен: «Если земельный вопрос может решаться без воли местного управления, надо изменить 

Конституцию СССР. А в Конституции записано, что территория каждой республики — ее 

неприкосновенная собственность. Если будет нарушено это положение, то мы вправе обратиться к 

международным правовым организациям». 



Оставшись наедине, Д.А. Кунаев, находившийся к тому времени в опале и под постоянной угрозой 

смещения с должности, с восхищением сказал: «Жумеке, ты бесстрашный и отчаянный батыр!». Без 

сомнения, авторитет Ж. Ташенева в Казахстане, опасение встретить активное сопротивление народа 

сыграли важную роль в том, что инициативы по отчуждению его территории заглохли. 

Мы знаем ход истории. Нетрудно представить, каким был бы международный вес Казахстана, 

уровень его экономики и жизни казахстанцев сегодня, если бы в шестидесятые годы республика потеряла 

пятую часть своей территории, составляющую сейчас основную хлебную житницу, нефтяную кладовую, 

базы рудного сырья и энергетического комплекса независимой страны. Несомненно, что и о мирных 

отношениях, не то что о дружеских, в нашей части мира сегодня не было бы и речи.   На счастье народа, в то 

непростое время одним из высших руководителей республики был Ж.А. Ташенев. 

Несомненно, Ж. Ташенев занимает особое место в истории нашей страны. Но приходится признать, 

что нынешнее поколение казахстанцев не в полной мере воздало за труд и подвиги этому человеку, имя 

которого достойно быть в ряду великих сынов казахского народа. Остается надеяться, что это свершится. 

 

 


