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Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и не

менее мудрое.
Джордж Сантаяна

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом,
смерть не существует ни для живых, ни для мертвых.

Эпикур

Ерекбулат КАБЕЛЬДИН, 
выпускник Академии госслужбы при Президенте
Республики Казахстан

Решением сессии маслихата г. Астаны от
26.05.1999 г. улица Полевая была
переименована. Она стала называться
улицей Жумабека Ташенева. Также были
переименованы улицы 
в городах Шымкенте (1995 г.), Кокшетау
(2008 г.), районных центрах Аршалы
Акмолинской области и Киевка 
Карагандинской области.

Одним из ярких показателей высокого патри-
отизма и любви к родной земле этого неорди-
нарного человека, в 40 лет назначенного Пред-
седателем Верховного Совета, в 45 - Председа-
телем Совета Министров Казахской ССР, стало
сохранение в составе республики в начале 60-х
годов прошлого столетия земель целинного
края - пяти северных областей: Акмолинской,
Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской и
Северо-Казахстанской. Никита Хрущев, тог-
дашний Первый секретарь ЦК КПСС и Предсе-
датель Совмина СССР, пытался начать процесс
"стирания границ между союзными республи-
ками" и отторгнуть от Казахстана эти области,
передав их Российской Федерации с подчине-
нием непосредственно Москве. Председатель
Совмина КазССР Жумабек Ташенев практичес-
ки в одиночку выступил против этой полити-
ческой авантюры, отстояв территориальную це-
лостность страны.

Он родился в селе Танагуль Аршалынского
района Акмолинской области в семье батрака
Ташена Джаксыбаева. После окончания школы
крестьянской молодежи продолжил учебу в Ак-
молинском строительном техникуме по специ-
альности "Гражданские сооружения". Работал
ответственным секретарем Акмолинского,
Вишневского райисполкомов, Нуринского
райисполкома Карагандинской области, а так-
же ряда райисполкомов Северо-Казахстанской
области. Далее был председателем облисполко-
ма Северо-Казахстанской области, первым сек-
ретарем обкома партии Актюбинской области.
Весной 1955 года Ташенев избирается Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета
КазССР, в 1960-1961 годах возглавляет Совет
Министров республики.

Известен такой исторический факт. Когда
осенью 1960 года на одном из республиканских
совещаний, проходившем в Акмолинске, Пер-
вый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев впер-
вые озвучил подробности отчуждения исконно
казахских земель в пользу России, реакция Жу-
мабека Ташенева была мгновенной и неожидан-

ной для присутствующих. Он сказал свои зна-
менитые слова:

- Я родом из Акмолинска. Двенадцать лет ра-
ботал в Северо-Казахстанской области. Мои
предки и родители покоятся в этой земле. И вы
хотите эту землю передать России? Вдумайтесь,
товарищи, какой казах с этим согласится? Я ка-
тегорически против и считаю, что этот вопрос
невозможно даже ставить на повестку дня! Если
Верховный Совет начнет самолично вмеши-
ваться в территориальный вопрос каждой рес-
публики, то в таком случае надо отменять Конс-
титуцию Союза, где ясно сказано, что каждая
республика обладает правом собственности на
свою исторически сложившуюся территорию. И
если этот закон будет нарушен, то мы вправе об-
ратиться за справедливостью в международные
правозащитные организации.

Позже Динмухамед Кунаев с восхищением за-
метит: "Жумеке, вы поистине отчаянный храб-
рец. У вас львиное сердце!" На что Жумабек Ах-
метович ответил: "Ради родного народа я готов
даже на испытание в аду!".

То короткое выступление решило дальней-
шую судьбу Председателя Совмина КазССР. В

январе 1961 года по личному требованию Ники-
ты Хрущева Ташенев был досрочно смещен с за-
нимаемой высокой должности и в отместку
направлен заместителем председателя  облис-
полкома в Чимкентскую область.

С уходом Ташенева притязания Москвы на
казахские земли не прекратились. В 1962 году
центр заговорил о передаче полуострова Ман-
гыстау Азербайджану. Аргументы Москвы были
более чем странными: мол, в этой Закавказской
республике уже давно занимаются добычей
нефти. Министр геологии Казахстана Шахмар-
дан Есенов на совместном заседании Совмина
Союза и Верховного Совета СССР с помощью
конкретных цифр и расчетов показал, что Каза-
хстан сам успешно решает не только аграрные,
но и индустриальные задачи. Он заставил при-
сутствующих согласиться с тем, что в республи-
ке есть свои квалифицированные кадры, мате-
риальные ресурсы, опыт промышленной разра-
ботки месторождений полезных ископаемых.
Вопреки Хрущеву при поддержке главы союз-
ного правительства Алексея Косыгина Казахс-
тан смог отстоять нефтегазовый полуостров.

В статье "Факт - аргумент истории" академик
Манаш Козыбаев ("Казахстанская правда" от
12.01.1990 г.) отмечает: "... Ж. Ташенев и другие
лица стали жертвой произвола, выступив про-
тив ядерных испытаний на территории Казахс-
тана". По словам очевидцев, в каждом конкрет-
ном случае команда поступала из Москвы. "В
категоричном тоне предлагалось отвести опре-
деленную территорию и указывался срок, к ко-
торому ее надо было очистить от аулов, дере-
вень, чабанских зимовок. Эти команды испол-
нялись безоговорочно" (из книги Д. Кунаева "О
моем времени").

Жумабек Ташенев, будучи руководителем рес-
публиканского масштаба, поражал окружаю-
щих очень внимательным отношением к прось-
бам простых людей,  принимал участие в реше-
нии их проблем. Вот что вспоминает профессор
Моисей Гендельман в книге "Целиноградский
аграрный институт" (1996 г.). По инициативе
"великого аграрника" Хрущева по всей стране
было рекомендовано вывезти и переселить
сельскохозяйственные высшие учебные заведе-
ния за черту городов, чтобы "педагоги аграрной
науки были ближе к земле". В связи с этим в
конце 1959 года вышло постановление Совмина
КазССР о передаче совхоза "Новоалександровс-
кий" Вишневского района в ведение Целиног-
радского сельхозинститута (ныне Казахский аг-
ротехнический университет) в качестве нового
учебного хозяйства. Это решение было принято
в угоду Хрущеву без учета мнения руководства и
населения совхоза. 

И тогда директор хозяйства обратился к пред-
седателю Александровского сельского округа

Рахимбеку Рыспаеву с просьбой срочно довести
до Ж. Ташенева мнение земляков-односельчан.
Через несколько дней М. Гендельмана, как рек-
тора сельхозинститута, вызвали в обком партии.
Зайдя в кабинет первого секретаря, он увидел
там Жумабека Ахметовича, который сразу по-
интересовался о причинах передачи совхоза
"Новоалександровский". Профессор ответил,
что на то есть соответствующее постановление
Совмина КазССР. Ташенев коротко сказал: "Мы
его приняли, мы его и отменим!". И действи-
тельно, в феврале 1960 года вышло совминовс-
кое постановление об отмене предшествующего
нерационального решения о передаче совхоза.
Взамен институту передали поселок Интерна-
циональный, который находился намного бли-
же к городу, чем первоначальный вариант (око-
ло 25 км).

По воспоминаниям Якова Белоусова, тогдаш-
него корреспондента газеты "Казахстанская
правда", в один из декабрьских дней 1959 года в
Темиртау во главе группы ответственных работ-
ников с недельной командировкой прибыл Жу-
мабек Ташенев. В отдельном номере все было
готово для проведения деловых совещаний, сто-
ял телефон правительственной связи. Сначала
группа проехала по пусковым объектам гиган-
тской стройплощадки - первой доменной печи,
первым коксовым батареям. Ташенев, на ходу
вникая в суть проблем, дал задание представить
ему перечень конкретных вопросов, которые
требовали решения на союзном уровне. На сле-
дующий день состоялось совещание с руково-
дителями стройки - предельно деловое, без так
называемого растекания по древу. Жумабек Ах-
метович не терпел многословия, оправданий и
ссылок на "объективные" причины, когда сры-
вались плановые задания. Четкости и конкрет-
ности при решении любых вопросов - вот чего
он требовал от приглашенных. Характерной
чертой его стиля руководства было не отклады-
вать проблему на потом.

Ташенев имел полномочия по правитель-
ственной "вертушке" говорить со всеми руково-
дителями братских республик, как правило,
секретарем ЦК или Председателем Совета Ми-
нистров. Он вводил собеседника в курс дела и
просил продвинуть или быстрее решить тот или
иной вопрос, от которого зависел ход работ на
ударной всесоюзной стройке. Получив положи-
тельный ответ, он просил соединить его со сле-
дующим ответственным работником из другой
республики. И так по каждой позиции - пока не
развязывал все узкие места. С казахстанскими
адресатами Ташенев был предельно краток и
строг: сделать то-то и никаких пререканий.
Жесткий руководящий стиль работы Жумабека
Ахметовича был известен в республике. Он не
любил пустозвонства, показухи, очковтиратель-

ства. Обладая цепкой памятью, через некоторое
время обязательно возвращался к затронутой
теме, и если вопрос не продвигался, ответчик
получал, что называется, по полной программе.

Ташенев всегда принимал самостоятельные
решения, брал на себя личную ответственность
за возможные последствия своих поступков. 

За период работы на руководящих постах рес-
публики Жумабек Ахметович успел сделать мно-
жество важных дел. Именно по его инициативе
роман М. Ауэзова "Путь Абая" был выдвинут на
Ленинскую премию, что способствовало выходу
исторического произведения на мировой уро-
вень. Ташенев обеспечил назначение националь-
ных кадров на руководящие посты в высших
эшелонах власти республики, привлек на работу
в правительственный аппарат более десятка та-
лантливых молодых людей коренной националь-
ности, что не вписывалось в рамки номенклатур-
ной сетки Москвы. Он инициировал проведение
Дней культуры и искусства Казахстана в Москве
в 1958 году, где пять деятелей страны получили
звание "Народный артист СССР". 

Идея принципа назначения на должность
первого либо второго секретаря ЦК КП Казахс-
тана  достойных кандидатур казахской нацио-
нальности тоже принадлежит Ташеневу. Он
внес значительный вклад в дело реабилитации
жертв политических репрессий 30-50-х годов.
Всегда поддерживал национальную культуру,
открыто выступая против закрытия ряда рес-
публиканских газет на казахском языке и их
словесного дублирования на русский, сохранив
тем самым самобытность изданий. И этот пере-
чень, свидетельствующий о Ташеневе как о ве-
ликом патриоте своей страны, можно продол-
жать и продолжать.

Власть тех времен приложила немало сил,
чтобы Жумабек Ташенев больше никогда не
продвинулся по карьерной лестнице и не зани-
мал высоких постов. Это была расправа за его
хлесткие правдивые слова, которые он не боял-
ся сказать в лицо, за его честность и свободо-
мыслие. Ташенев, беззаветно служивший своей
земле, оставался достойным сыном казахского
народа до конца жизни. Он умер незадолго до
декабрьских событий 1986 года.

Легендарный подвиг Жумабека Ташенева че-
рез почти два десятилетия обретения Казахста-
ном подлинной независимости становится нам
все более дорог и важен. И он должен быть еще
раз оценен благодарными потомками. Люби-
мый народный герой достоин, чтобы его посме-
ртно наградили высоким званием "Халы�
�аhарманы", как и великого полководца Бауыр-
жана Момышулы. Ведь это, к сожалению, не
было сделано при жизни. Эти два казахских ба-
тыра были близкими друзьями по духу и трепет-
ному отношению к любимой Родине.    

К 95-ЛЕТИЮ ЖУМАБЕКА ТАШЕНЕВА

"Родную землю на должность не меняю..."

К СВЕДЕНИЮ

Нормативно-правовые акты акимата и маслихата
Карагандинской области, зарегистрированные 

в департаменте юстиции с 17 мая 2010 года 
по 30 ноября 2010 года

ЛИДЕРЫ

В этом году на получение наг-
рады главы города претендова-
ли 19 ребят с активной жизнен-
ной позицией. Все они оказа-
лись представителями различ-
ных образовательных учрежде-
ний, трудовых коллективов и
общественных  движений.

Каждый из конкурсантов имел
значимые достижения в науке,
спорте или творчестве и поис-
тине был достоин стать победи-
телем. Для оглашения решения
жюри и вручения премии на
мероприятие были приглашены
руководители государственных

учреждений, депутаты, предс-
тавители общественных и пар-
тийных организаций. 

При вскрытии каждого кон-
верта с именем номинанта
вместе с претендентами на пре-
мию замирал и весь зал, запол-
ненный юными болельщиками,
коллегами и однокашниками
участников. Надписи на счаст-
ливых листах за вечер зачиты-
вались шесть раз. Победителем
в номинации "Учащийся года"
стал воспитанник СШ №15,
участник и призер областных и
республиканских олимпиад,
обладатель школьных званий
"Жылдын å� �çä³ê î�óøûñы" и
"Дарынды о�ушысы-2010" Ба-
уржан Макин. Студентом года
признана учащаяся политехни-
ческого колледжа корпорации
"Казахмыс", активистка, отлич-
ница учебы, дебатер Саулеш
Ермагамбет. Звание "Молодой
рабочий года" вместе с 50 тыся-
чами тенге получил монтер АО
"Казактелеком", победитель
профессионального конкурса
по созданию веб-проектов,
рэпер Нияз Шалов. 

Из числа госслужащих пре-
мией поощрен специалист на-
логового управления г.Балхаша
Руслан Секрбеков. Учащаяся
медколледжа Кымбат Шашу-
баева признана самой талант-
ливой кадидаткой на "�ðкен".
Окончив школу искусств по
классу "Кобыз" и "Хореогра-
фия", девушка стала руководи-
телем танцевальной группы
учащихся своего колледжа.
Молодежным лидером года по
праву названа молодой эколог
из школы-интерната №2 имени
М.Русакова  Гулнур Абжанова,
которая руководит школьным
клубом "Жасыл Отан" и являет-
ся автором ряда научных про-
ектов. Решившиеся на участие
в конкурсе, но не одержавшие
победу ребята, были награжде-
ны ценными подарками. Ос-
тальные же представители но-
вого поколения Балхаша, счи-
тающие себя достойными пре-
мии, но еще не заявившие об
этом, смогут попробовать свои
силы в следующем году.  

г.Балхаш
Фото автора

Ìîëîäûì ó íàñ ïî÷åò
Ирина ЛИХИХ 

Поощрение представителей нового поколения
балхашцев, проявивших лидерские качества в
общественной и политической деятельности, стало уже
доброй традицией. С легкой руки акима г.Балхаша
К.Тейлянова церемония вручения молодежной премии
"�ркен" стала проходить ежегодно. В преддверии 19-
летия Независимости РК  она состоялась уже в третий
раз. 


