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Его называют героем казахской степи. Трудно поверить, что один человек смог побороть волю 

всей верхушки власти и отстоять интересы союзной республики во времена СССР.  Только благодаря 

его твердой позиции Казахстан из девятой по площади страны в мире не превратился в маленькое 

государство с голыми степями. Поэтому имя Жумабека Ташенева и его вклад в сохранение 

государства не должны быть забыты потомками. 

В Карагандинском техническом университете состоялась республиканская научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения крупного государственного деятеля, яркой личности 

и патриота казахского народа Жумабека Ташенева, приуроченная к празднованию 550-летия Казахского 

ханства. В рамках конференции говорили не только о жизни и работе руководителя Казахской республики, 

но и о патриотизме в современном обществе, который должен содействовать стране активно развиваться и 

стремиться к лидерству. Достойным примером безраздельной любви к Родине стал Жумабек Ташенев.  

 Родился будущий партийный деятель в ауле Танагуль Вишневского района Акмолинской области. 

Поступил в железнодорожный строительный техникум, но был вынужден оставить учебу из-за острого 

недостатка грамотных кадров в народном хозяйстве. Позже он окончил техникум и Высшую партийную 

школу в Москве, защитил кандидатскую диссертацию и получил звание кандидата экономических наук. 

Занимал высший государственный пост - председателя Совета Министров республики. В 1961 году 

распоряжением Никиты Хрущева Жумабек Ташенев был снят с поста за свою смелую гражданскую 

позицию - активное противодействие проекту создания Целинного края. 

В тот период Никита Хрущев занялся активным перекраиванием границ бывших советских 

республик. В том числе предложил создать так называемый Целинный край, для чего присоединить пять 

северных областей Казахстана к РСФСР. Также щедро генсек задумал распорядиться и другими частями 

Казахстана: отдать Шымкентскую область Узбекистану, Мангистаускую - Туркменистану и таким образам 

«обкорнать» Казахстан, оставив ему самые неплодородные земли степей и полупустынь.  

Председатель Совмина КазССР Жумабек Ташенев выступил против, апеллируя к Конституции 

Советского Союза. «Если земельный вопрос может решаться без воли местного управления, тогда надо 

изменить Конституцию СССР. А в Конституции сказано, что территория каждой республики - ее 

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

международным правовым организациям!» - заявил Ташенев Хрущеву на его предложение. За этот смелый 

поступок главу Правительства КазССР через два месяца сняли с должности, однако республика осталась с 

прежними границами. С 1961 года до самой пенсии Жумабек Ташенев работал заместителем председателя 

Шымкентского облисполкома и до конца жизни не жалел о том, что выступил против хрущевских планов. 

За время своей работы на посту руководителя Ташенев предложил назвать одну из главных 

магистралей Алма-Аты проспектом Абая и у его начала воздвигнуть памятник великому поэту, «выбил» у 

партийного руководства деньги на завершение строительства уникального спортивного комплекса в 

урочище Медеу, добился того, чтобы построенный в центре Алма-Аты 120-квартирный дом был полностью 

отдан деятелям искусства, инициировал проведение Декады казахского искусства и литературы в Москве и 

способствовал тому, чтобы пятерым артистам присвоили звание «Народный артист СССР», лично 

поддержал выдвижение романа-эпопеи «Абай» Мухтара Ауэзова на Ленинскую премию.  

Кроме того он настойчиво и принципиально ратовал за рост и воспитание молодых и деятельных 

национальных кадров во всех сферах государственной политики и привлек на работу в правительственный 

аппарат двенадцать человек коренной национальности; возглавил комиссию по реабилитации 

репрессированных и восстановлению доброй памяти оклеветанных и невинно осужденных, решительно 

высказывался против ядерных испытаний на территории Казахстана. Все это лишь малая часть работы, 

которую успел провести на своем посту патриот своей страны.  

 К 100-летию со дня рождения государственного деятеля Жумабека Ташенева издан научно-

исследовательский труд «Жумабек Ташенев», написанный учеными Института истории государства 

Министерства образования и науки РК Сейткали Дуйсеном и Канатом Енсеновым под редакцией доктора 

исторических наук профессора Буркитбая Аягана. Научный труд, изданный в рамках Государственной 

программы «Ғылыми қазына», является продолжением книжной серии «Ұлы дала тұлғалары». 

 


