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100-лет доктору технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Казахской 

ССР Тажибаеву Лашкар Есенкуловичу 

 

Я хочу рассказать о дорогом мне человеке, о своем научном наставнике Лашкар 

Есенкуловиче Тажибаеве, которому сегодня исполнилось бы 100-лет: Крупнейший 

Учёный, замечательный Руководитель, прекрасный Человек, идеал Учителя, преданный 

своему делу и своему Отечеству человек… Его энергии и творческих идей хватало на всех 

нас, его учеников и коллег, которые помнят, любят и ценят его до сих пор! Потрясающую 

работоспособность, проницательность, целеустремлённость, эрудированность, 

интеллигентность, человечность, душевную щедрость и доброту отмечают все, кто его 

знает.  

Он родился в 1915 году и детство его проходило в ауле Кара-Кия Казыгуртского района 

(район Толеби) Южно-Казахстанской области. Когда произносишь слово «Казыгурт» 

невольно вспоминаешь казахскую легенду, где на одноименный перевал пристал Ноев 

ковчег во время Всемирного потопа. И слова в Библии о том, что лишь вершина Арарата 

не покрылась водой, относятся и к горе Казыгурт. 

Неудивительно, что эта Земля рождает известных сынов, способных мыслить масштабно 

и нестандартно, которым с легкостью покоряются самые высокие вершины. Заутбек 

Турисбеков, Умирзак Шукеев, Бердибек Сапарбаев, Амалбек Тшан и многие известные 

люди выросли на этой земле. Этот список можно продолжать бесконечно, равно как и 

другой, свидетельствующий о вкладе выходцев с юга в развитие не только собственного 

региона, но и всего Казахстана. 

Отец Лашкар Есенкуловича вышел из бедной семьи. Его отец с 1910 по 1917 годы учился 

в русско-казахском училище г. Чимкенте. История очень интересная. Задаешь невольно 

вопрос как, мог поступить в то время в  училище сын бедняка? Оказывается в городских 

школах могли учиться дети привилегированных людей, поэтому он учился под фамилией 

волостного правителя Усербаева Сугургали, который не хотел отдавать единственного 

сына в русскую школу. Это он предложил деду Лашкар Есенкуловича отдать его сына под 

его фамилией в эту школу. После возвращения с учебы его отец работал писарем - 

переводчиком. После установления советской власти он работал: председателем 

волостного исполкома, заведующим уездного финансового отдела, заместителем уездного 

исполнительного Комитета и др. В мае 1923 года он умер от тифа, когда Лашкар 

Есенкуловичу исполнилось всего лишь 8 лет. Отец для него был всегда примером, 

который успел сыну привить стремление к знаниям и не боятся трудности. В 1926-1931 

годы он воспитывался и учился в детских домах г.Чимкента и г.Алматы. 

Однако начало взрослого жизненного пути для него не было простым. В 1931 году он 

закончил 7-летнюю школу, поступил в индустриальный рабфак в г. Свердловске. После 

обучения в Индустриальном рабфаке он поступил в 1936 году в Ташкенский институт 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В 1940 году, окончив 

крупнейший в Средней Азии институт по специальности инженер-гидротехник, был 



направлен на работу в Наркомат водного хозяйства КазССР,  где работал инженером-

проектировщиком до войны. Когда началась война он одним из первых, пошел на войну. 

Как потом он рассказывал его и других новобранцев из Казахстана всего лишь один месяц 

обучали саперному делу, а потом был фронт - самое пекло - Московское направление. Он 

служил сержантом в составе 597-го стрелкового полка легендарной 316-ой Панфиловской 

дивизии. В 1941 году в жарких боях под Москвой Лашкар Тажибаев получил тяжелое 

ранение. Мобилизовался он с войны в 1942 году и был признан врачебной комиссией 

инвалидом ВОВ. 

Трудолюбивый человек относится к труду как  к выполнению своего долга, для него труд 

был – жизненной потребностью, осознанной необходимостью. 

Вернувшись с войны, он стал работать на руководящих должностях в Наркомате водного 

хозяйства республики: В 1942-1943 годы работал инженером, начальником управления 

водного хозяйства Министерства Казахской ССР. В 1943-1949 годы - старший референт, 

начальник группы водного хозяйства и энергетики Совета Министров Казахской ССР. В 

1949-1951 годы - директор опытно-мелиоративной станции Казахского отдела 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. 

В 1947 году он поступил в заочную аспирантуру Казахского филиала ВАСХНИЛ. В 1949 

году он в ВНИИГиМ в г. Москве защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Водоемы 

Казахстана». После защиты кандидатской диссертации он работал директором 

республиканской опытно-мелиоративной станции Казахского филиала ВАСХНИЛ, был 

избран член-корреспондентом ВАСХНИЛ. 

После получения степени кандидата технических наук ему разрешили  работать по 

совместительству преподавателем на гидрофаке Казахского сельскохозяйственного 

института, где вел курс «Сельхозводоснабжение и буровое дело». В 1951 году он перешел 

на постоянную работу на должность доцента кафедры гидросооружения, а начиная с 1953 

года он стал заведовать кафедрой сельхозводоснабжения и одновременно выполнял 

должность декана факультета. 

В 1966 году он защитил докторскую диссертацию в Московском гидромелиоративном 

институте на тему: «Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных районов 

Казахстана местными водными ресурсами». Спустя 3 года он получил звание профессора. 

С именем Лашкар Есенкуловича связано становление и развитие гидромелиоративной 

науки в Казахстане. Он ученый – гидротехник с мировым именем. 

Многочисленные научные труды, монографии, учебники и учебные пособия, широко 

известны в Казахстане и за его пределами. 

Им разработаны и опубликованы научные труды, как: «Водные ресурсы и схемы 

водоснабжения сельскохозяйственных территорий» (1963г.), «Основы водоснабжения 

сельскохозяйственных районов Казахстана» (1970г.), «Автоматизированное культурное 

пастбище» (1987г.), «Основы гидравлики и гидромеханизации сельскохозяйственного 

производства» (1986г.), «Ауыл шаруашылық тұтынушыларын сумен қамтамасыз ету» 

және «Жайылымдарды суландыру» и т.д. Если взять его монографию «Водные ресурсы и 

схемы водоснабжения сельскохозяйственных территорий», написанную в 1963 году она 

посвящена проблеме водоснабжения населенных пунктов, пастбищ, пашни и сенокосов. 

Представляет практический интерес его разработки по водоснабжению каждого 

административного района республики. Такие разработки ученого являются большим 



вкладом в гидромелиоративную науку и служат основой для планирования развития 

водоснабжения и обводнения в Казахстане. Следует отметить, что этот вопрос остается 

актуальным для Казахстана до сегодняшнего дня. 

В научной работе «Водоемы Казахстана» даются данные по озерам и искусственным 

водоемам страны. На основе научного анализа данных паспортизации производства дана 

комплексная оценка хозяйственного использования озер и водоемов страны для развития 

малого орошения, водоснабжения и рыборазведения. 

Очень много трудов написаны им по использованию пастбищ для выпаса скота. В 1959-

1960 гг. он провел большую конструкторскую и исследовательскую работу по созданию 

передвижных водоподъемных установок для пастбищ сезонного использования. Им было 

создано два типа установки АПВЛУ-I и КПВЛУ-I, которые прошли Государственное 

испытание и были переданы производству для серийного выпуска. За эти изобретения он 

был удостоен Золотой медали ВДНХ СССР. 

В 1975 году за заслуги в подготовке научно - педагогических кадров, за успехи в научно-

исследовательской и внедренческой деятельности Верховный Совет Казахской ССР 

присвоил ему Почетное звание «Заслуженный деятель Науки Казахской ССР». 

Любая научная работа Лашкар Есенкуловича до сих пор остается актуальной и 

востребованной. Во всех его научных работах спустя много лет мы находим оригинальное 

решение на основные вопросы орошения, обводнения и сельскохозяйственного 

водоснабжения и служит научной основой для решения водохозяйственных проблем в 

республике. 

Где бы Лашкар Есенкулович не работал, он всегда стремился оставаться достойным 

человеком. Об этом свидетельствуют награды, полученные за военные заслуги перед 

Родиной такие как: медаль  «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени, 

медали: «За отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг., «За доблестный труд 

в ВОВ». 

Уже в мирное время к военным наградам прибавились Орден Трудового Красного 

знамени, медаль «За трудовую деятельность», Юбилейная медаль к 100-летию В. И. 

Ленина, Золотая медаль ВДНХ СССР, «Ветеран труда», грамоты и знаки отличия. 

Бесспорной ценностью науки является преемственность. Он вырастил плеяду 

замечательных научно-педагогических кадров и высококвалифицированных специалистов 

для сельского и водного хозяйства. Под его руководством защитили свои диссертации 35 

кандидатов и докторов наук, 80 соискателей, чьи диссертации он оппонировал в 

различных городах СССР, тысячи студентов, слушавших блистательные лекции 

профессора, по праву, считают себя его учениками. 

Я считаю его своим учителем, поскольку во многом благодаря ему я решил связать судьбу 

с научно - исследовательской деятельностью. Спустя много лет я твердо могу сказать, что 

этот выбор для меня оказался правильным. 

Он был научным руководителем и «дал путевку в жизнь» профессорам Кемелеву А.А., 

Касенову М.Р., Инербаеву Т, Ауланбергенову А.А.,  Уртембаеву А. и многим другим. 



Многие выпускники гидрофака - его питомцы - стали крупными организаторами 

производства и партийно-хозяйственными руководителями: Иксанов М.Б., Сарсенбаев 

С.М., Тыныбаев А.А., Рудик А.А., Хегай А.Ю., Есенов У.Е.и многие другие. 

Он мудрый и заботливый муж и отец. Его дочери Ирина и Тамара также пошли по стопам 

отца. Ирина – доктор физико-математических наук, профессор, сейчас заместитель 

Генерального директора Национального ядерного центра. Тамара Тажибаева – кандидат 

биологических наук, начальник отдела информации и международных программ 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби. 

Супруга Лашкар Есенкуловича много лет работала врачем и была преданной женой и 

соратником во всех его начинаниях в работе, в семье. 

Но не только научные достижения мы видим творческой  жизни Лашкар Есенкуловича. 

Он всегда, прежде всего, работал над самим собой. Он хотел подняться над тем, кем он 

был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел. Он 

стал, совершенно исключительным человеком, человеком мудрым, замечательных личных 

качеств. Я очень много встречал людей во всем мире, но такого человека, как Лашкар 

Есенкулович, встретить мне не пришлось. Многие из тех, кто с ним работал, кто у него 

учился помнят, что Лашкар Есенкулович мог сплотить вокруг себя людей, создать 

хорошую атмосферу в коллективе, увлечь идеей, «сгладить» конфликт, утешить и 

поддержать в трудную минуту, помочь справиться с проблемами, сделать мир вокруг себя 

более гармоничным, проявить чуткость и такт,— всё это научило и тех, кто находился 

рядом с ним. 

В 2003 году имя профессора Лашкара Тажибаева присвоено кафедре «Гидротехника и 

мелиорация» Казахского национального аграрного университета. Сегодня коллектив 

университета, в год его 100-летия открывает музей, который будет носить имя - великого 

ученого в области исследования водных ресурсов в Казахстане. 

Человек необыкновенной душевной щедрости, отзывчивости, неравнодушия, Лашкар 

Есенкулович останется в памяти коллег демократичным, инициативным, открытым 

человеком. Он был душой коллектива, умел ставить цели и достигать их, привнося в 

коллектив хорошее настроение и готовность идти дальше. Он во всем стремился к 

прекрасному: и в науке, и в общественной жизни — это великолепное воплощение 

необыкновенной, возвышенной мысли 

Вечная память Лашкар Есенкуловичу, мы его не забудем и его научные назидания и 

знания будут передаваться с поколения в поколение, как глубокий символ его огромных 

достижений и необыкновенной жизни. 

Благодарю за внимание! 

 


