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«Жумеке, у вас львиное сердце!»
Мейрам Байгазин, журналист, ташеневед
В здании Мажилиса Парламента РК можно увидеть фотографии
руководителей Верховного совета республики, среди которых в первой
пятерке находится портрет Жумабека Ахметовича Ташенева Выпавшая на
нашу долю история свидетельствует об изобилии и густоте ее красок, в
пучине которых бесследно исчезали многие светлые головы за честное и
преданное служение родному Отечеству, своему народу. Жумабек
Ахметович Ташенев, безусловно, является одним из немногих личностей,
известных своей отважностью, глубиной мышления, дальновидностью и
целенаправленной устремленностью, смелостью во имя защиты интересов
нашей необъятной родины. Когда произносишь имя Жумабека Ташенева, то
сразу всплывают в памяти исторические события, связанные с освоением
целинных земель в Казахстане, сохранением целостности территории
Казахстана в 60-е годы, спасением от закрытия в 1958 году казахскоязычных
республиканских газет, продвижением национальных кадров в руководство
страны и многое другое.
Противостояние 20 марта 2015 года Жумабеку Ташеневу исполнилось
бы 100 лет, и в это же время отметили 60-летний юбилей поднятия целины.
Именно Ташенев одним из первых активно поддержал политику СССР по
освоению целинных и залежных земель в северных регионах Казахстана.
Являясь уроженцем Акмолинской области, ставшей тогда одной из целинных
областей, он много работал над тем, чтобы замысел, направленный на
обеспечение полуголодной страны хлебом, осуществился как можно быстрее.
Действительно, по данным периодической печати 1961 года, «за семь лет
хозяйства пяти северных областей Казахстана, где сконцентрировалось более
80 процентов всех созданных в бывшем СССР целинных совхозов, в общей
сложности освоили 17 миллионов гектаров целины, продали государству
почти три миллиарда пудов хлеба, что примерно в 8 раз больше, чем за
предыдущее семилетие» (газета «Акмолинская правда», 27.12.1960 г.),
«Целинный край - гордость Казахстана! Акмолинская, Кокчетавская,
Павлодарская, Кустанайская и Северо-Казахстанская области по своей
площади больше Франции, Бельгии и Голландии вместе взятых» (газета
«Казахстанская правда», 27.12.1960 г.). Но вместе с подвигом целинников
наступало суровое испытание попытки перекройки, «стирания» границ
между союзными республиками. Так, 25 декабря 1960 года в газете
«Акмолинская правда» было напечатано скромное объявление: «К сведению
делегатов: I Целинная краевая партийная конференция открывается 28
декабря 1960 в городе Акмолинске…» Это был нонсенс, так как на тот

момент самого края, как административно-территориальной единицы, еще не
существовало. Только 27 декабря 1960 года в республиканских и областных
газетах был опубликован Указ президиума Верховного совета Казахской ССР
«Об образовании Целинного края в составе Казахской ССР». Согласно
документу, в целях дальнейшего улучшения руководства хозяйственным и
культурным строительством в северных областях республики и более
полного использования их огромных ресурсов Президиум Верховного совета
КазССР постановил: 1. Образовать в составе Казахской ССР Целинный край,
включив в него территории Акмолинской, Кокчетавской, Кустанайской,
Павлодарской и Северо-Казахстанской областей с административным
центром края в городе Акмолинске; 2. Упразднить Акмолинскую область с
отнесением ее районов в непосредственное подчинение Целинного края.
Тогда впервые открыто проявилось стремление центра переподчинить
Целинный край Госплану СССР в обход союзной республики. И махину
поспешного образования Целинного края сумел остановить Жумабек
Ташенев, который, несмотря на имевшееся согласие тогдашнего руководства
республики, президиума Верховного совета Казахской ССР и первых
секретарей обкомов пяти областей, открыто и практически в одиночку
выступил против бездумной политики Никиты Хрущева. В конце 1960 года
на совещании в Акмоле Хрущев, обращаясь к предсовмину Ташеневу,
заявил: «Есть один безотлагательный вопрос - о площади земли в
республике. Жумабек Ахметович, я хотел бы услышать ваше мнение по
этому вопросу». На что Ташенев сказал: «Я родом из Акмолинска.
Двенадцать лет работал в Северо-Казахстанской области. Мои родители и их
родители, да и все наши предки, покоятся на этой земле. И вы теперь хотите
эту землю передать?.. Я, например, категорически против не только
рассмотрения, но и постановки данного вопроса!» «Слушай, а ты кто такой,
чтобы выступать против воли партии?! - вскипел Хрущев. - Мы можем
принять решение и без вашего согласия, кому чью территорию отдавать,
решит Верховный совет СССР». «Если Верховный совет начнет самолично
вмешиваться в территориальный вопрос каждой республики, то надо
отменять Конституцию СССР, - веско возразил Ташенев. - Там ведь сказано,
что каждая республика обладает правом собственности на свою исторически
сложившуюся территорию. И если этот закон будет нарушен, то мы вправе
обращаться за справедливостью в международные правозащитные
организации». Не ожидавший такой смелости и не добившись своего,
Хрущев вынужденно закрыл злополучное республиканское совещание.
Выйдя с совещания, тогдашний первый секретарь ЦК КПК Динмухамед
Ахмедович Кунаев с восхищением произнес отважному коллеге: «Жумеке,
вы поистине отчаянный храбрец. У вас львиное сердце!» Бессмертное
наследие.
Если рассматривать значение сохранения пяти областей Северного
Казахстана через призму современных социально-экономических реалий, то
его роль для республики, несомненно, велика. Благодаря этому современный
Казахстан сегодня достойно занимает девятое место в мире по территории

страны, входит в так называемый зерновой пояс Земли, включающий в себя
север США и Канаду, Францию, Украину, юг России, Аргентину и
Австралию, и имеет достойное место среди крупнейших стран производителей высококачественных сортов твердой пшеницы. Когда
Жумабек Ахметович пришел в руководство республики, став поначалу
председателем Президиума Верховного совета Казахской ССР, потом
председателем Совета министров, им были инициированы и реализованы
важные мероприятия республиканского значения. Он предложил одну из
главных магистралей Алма-Аты назвать проспектом Абая и воздвигнуть там
памятник великому мыслителю и поэту. Выбил необходимые средства для
завершения знаменитого впоследствии спортивного комплекса, ледового
катка в урочище «Медео». Жумабек Ахметович возглавлял комиссию по
реабилитации жертв политических репрессий. Он стал инициатором
незабываемой, ошеломляющей Декады казахского искусства и литературы в
Москве в 1958 году, всемерно способствовал тому, чтобы казахстанские
деятели литературы и искусства были достойно отмечены государственными
наградами, а пятерым выдающимся артистам тогда было присвоено высокое
звание народных артистов СССР.
Несмотря на всяческие преграды, Ж.А. Ташенев добился, чтобы увидела
свет книга Бауыржана Момышулы «За нами Москва». Лично инициировал
выдвижение романа «Абай» Мухтара Ауэзова на соискание Ленинской
премии. По его инициативе были представлены ко второй Золотой звезде
Героев Соцтруда рисовод Ибрай Жакаев и чабан Жазылбек Куанышбаев,
содействовал присвоению третьей Золотой звезды Героя Соцтруда Нурмолде
Алдабергенову, звания Героев Советского Союза Бауыржану Момышулы и
Рахымжану Кошкарбаеву. Был организатором открытия инженернотехнических вузов в Павлодаре, Алматы и Караганде. Вникал во все жалобы
униженных и оскорбленных черствыми и бездушными бюрократамичиновниками и волевым образом безотлагательно решал их дела. Умел
располагать к себе простых людей добротой, вниманием и действием. Его
отличало участливое отношение к просьбам простых людей и умение
оперативно решать проблемы. Он часто ездил по регионам. При одной из
таких встреч в жемчужный край - Кокчетавскую область ему вручили
письмо-анонимку на второго секретаря обкома партии Байкена Ашимова, что
он является сыном бая и имеет ли такой человек право занимать
ответственный пост. Ознакомившись с текстом, Жумабек Ахметович порвал
письмо и спросил у руководства области: «У вас есть к нему претензии по
работе? …Мы уже пережили голодные годы, повальную репрессию и
Отечественную войну. Вместе с народом победу ковали дети разных народов
и сословий. Неужели не надоело выискивать врагов среди своих, давайте
закроем эту тему».
Сегодня
общественность
Казахстана
хорошо
знает
имя
государственного и политического деятеля Байкена Ашимова. Он
единственный
председатель
правительства
союзной
республики,
удостоенный высокой награды - Героя Социалистического Труда. Его

порядочность и человечность до сих пор вызывают уважение знавших его
людей. От пастушка до отважного руководителя
Исполнилось 100 лет со дня рождения Жумабека Ташенева, прошедшего
славный путь от девятилетнего пастуха телят в далекие годы
коллективизации казахских сел до отважного руководителя Совмина
Казахской ССР 60-х годов прошлого века. Имя видного государственного и
политического деятеля навечно вписано в историю независимого Казахстана.
Его жизни посвящаются книги, его именем названы улицы в Астане, Алматы,
Шымкенте, Петропавловске, Кокшетау. Он еще при жизни по праву
заслуженно стал любимцем народа.

