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В Астане видные деятели культуры Казахстана вспоминают Жумабека
Ташенева
Жанна Коркитова
Сегодня в Астане в Национальной академической библиотеке прошла
Республиканская научно-практическая конференция «Гражданский подвиг Жумабека
Ташенева и патриотическое воспитание молодежи», посвященная 96-й годовщине со дня
рождения этого государственного и общественного деятеля.Вспомнить известного
человека пришли близкие родственники Ж.Ташенева, ученые, писатели, известные
деятели культуры Казахстана.
В ходе конференции участники отмечали, что имя Ж.Ташенева золотыми буквами
вписано в историю Казахстана, рассказывали о том, как он боролся за территориальную
целостность Казахстана и вел смелую борьбу против колониальной политики Союза
ССР.
В 60-е годы прошлого века Ж.Ташенев, будучи председателем Совета министров
Казахской ССР, практически в одиночку смог отстоять территории пяти областей
Северного Казахстана от передачи их Российской Федерации. Общая площадь
территории, которую отстоял Ташенев, по скромным подсчетам, составляет порядка
565,4 тыс. кв.км, или одну пятую часть нынешнего Казахстана. Добавим,
что председатель Совмина выступал против ядерных испытаний на территории
Казахстана.
По словам участников конференции, Жумабек Ахметович, хотя и возглавлял Совет
министров Казахской ССР всего одиннадцать месяцев, успел сделать многое для своего
народа и страны.
«Через 4 года мы будем отмечать 100-летие Жумабека Ташенева, и уже сейчас мы
должны всколыхнуть общественное сознание, больше говорить о заслугах таких людей»,
– считает режиссер Халила Омаров.
По его словам, в ближайшее время в Казахстане приступят к съемкам
документального фильма о Жумабеке Ташеневе. «Сейчас идет сбор информации, ее
изучение. Когда материал будет полностью готов, мы приступим к съемкам»,- сообщил
кинорежиссер.
Жумабек Ахметович Ташенев – советский государственный и партийный деятель,
член ЦК Коммунистической партии Казахской ССР, кандидат экономических наук.
С 1934 по 1938 годы занимал пост секретаря Исполнительного комитета
Красноармейского районного Совета народных депутатов.
С 1938 по 1944 годы- начальник отдела общественного питания СевероКазахстанского областного торгового отдела.
С 1944 по 1947 годы – заместитель секретаря и заведующий отделом
животноводства Северо-Казахстанского областного комитета КП(б).
С 1947 по декабрь 1948 года занимал должность первого заместителя
председателя исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета.
В декабре 1948 года назначается на пост председателя исполнительного комитета
Северо-Казахстанского областного Совета.
В январе 1952 года избирается первым секретарём Актюбинского обкома КП
Казахской ССР.
С 19 апреля 1955 по 20 января 1960г. – председатель Президиума Верховного
Совета Казахской ССР.
С 20 января 1960 по 6 января 1961 года – председатель Совета министров
Казахской ССР.
С 1961 и до ухода на пенсию в 1975 году – заместитель председателя
исполнительного комитета Чимкентского областного Совета.
Умер в городе Чимкент 3 ноября 1986 года.

