Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
объявил нынешний год, годом 550-летие казахской
государственности, назвал нашу страну сердцем
Евразии. И это утверждение Лидера нации
совершенно справедливо. Его разделяют ученые,
политологи, государственные деятели.

Независимости
нашего
Казахстана
исполнится в этом году всего 25 лет, это не так
много в плане летоисчисления. Для государства,
которое занимает девятое место в мире по
площади, это очень мало. Но история нашей
страны богата на события и процессы, которые
привели нашу страну к дальнейшему развитию.




Весь исторический процесс берет свое начало
с саков, гуннов, с Керей и Жанибек которые в
1465 году создали первое ханство. Изучая
историю понимаешь что дух свободы
присутствовал всегда, более ста национально освободительных восстаний в казахской степи.
Под этим духом свободы боролась вся наша
интеллигенция в начале двадцатого века,
которая впоследствии была безжалостно и
незаконно репрессирована. Но даже при
тоталитарном режиме среди представителей
казахской нации были те, которые отстаивали
интересы своего народа, своей земли. Одним из
них является Жумабек Ахметович Ташенев.



В этом году исполняется 100 лет со дня
рождения
выдающегося
государственного
деятеля Жумабека Ташенева, много сил
отдавшего за сохранение территориальной
неприкосновенности Казахстана и отстоявшего
целостность многих областей Казахстана, в
том числе и Астаны.







Жумабек Ахметович Ташенев родился 20 марта в ауле
Танагул Аршалинского района Акмолинской области.
В 1929 году Жумабек Ташенев пошел в школу
крестьянской молодежи по месту своего рождения, в
которой проучившись пять лет, он продолжил свое
дальнейшее образование в железно- дорожном
строительном
техникуме
Акмолинской
области.
Заканчивает Высшую партийную школу, защитившись
получил степень кандидата экономических наук.
В 1923 – 1951 годах находился на хозяйственной,
советской, партийной работе в Акмолинской и Северо –
Казахстанской области. В 1955 – 1960 годах занимал
должность Председателя Президиума Верховного
Совета КазССР, а в 1960 – 1961 годах работал
Председателем Совета Министров КазССР. В
дальнейшем с 1961 года до пенсий он находился на
должности заместителя председателя исполнительного
комитета Шымкентской области.

За годы работы был
награжден
орденом
Ленина, орденом «Знак
Почета»,
орденом
Трудового
Красного
знамени. Но все эти
награды – лишь малая
часть
того
что
заслуживает Жумабек
Ташенев,
который
трудился и боролся за
справедливость
и
защиту интересов своего
народа.

Из историй известно, что Никита Хрущев, руководивший
Советским Союзом в 1953 – 1964 годах, намеревался разделить
Казахстан на несколько частей. Он планировал передать часть
земель Казахстана соседним республикам: хлопкосеющие районы
– Узбекистану, нефтяные месторождения Мангистау –
Туркменистану и пять северных областей Российской Федерации.
Он успел передать Бостандыкский район Южно –
Казахстанской области Узбекистану.

Следующим его шагом в 1960 году стало требование передачи
пяти северных областей Казахстана(Северо – Казахстанской,
Кокшетауской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской) в
состав Российской Федераций.

Жумабек Ташенев, занимавший на тот момент должность
Председателя Совета Министров КазССР, довел до сведения
Никиты Хрущева то, что данное требование является
грубейшим нарушением Конституции СССР и КазССР и
противоречит интересам народа. Диалог описывается в книге
кандидата исторических наук, К.Асанова «Сказ о закованном
тигре. Национальный герой казахского народа Жумабек
Ахметович Ташенев».


«…-Хрущев
сказал:
Необходимо
безотлагательно решить земельный вопрос
в республике. С товарищем Кунаевым и с
руководителями
областей
мы
уже
переговорили. Они нас поддерживают.
Теперь, Жумабек Ахметович, нам хочется
узнать
ваше
мнение.
Жумабек Ташенев тут же ответил: Никита
Сергеевич, не то что решение вопроса, я
категорически против самой постановки!
Тогда "наш дорогой Никита Сергеевич"
вспылил: Кто вы такой, чтобы выступить
против решения политического Бюро. Если
уж на то пошло, мы обойдемся и без вас.
Советский Союз — единое государство.
Какой республике что передать — это
может решить Верховный Совет СССР!
Ж. Ташенев, ухмыльнувшись, ответил:
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!...»







В
результате
Хрущев
вынужден
был
отступиться от реализации своих замыслов, но
Жумабека Ташенева снял с должности.
«Провинившегося» строптивца, в конце концов,
наказали тем, что отправили заместителем
председателя Чимкентского облисполкома. Жумабек
Ахметович отправился в Чимкент, благополучно
устроился, приступил к работе. Жители южного
региона, местные руководители разных рангов
приняли его достойно, с почетом, выказывая все
признаки
внимания
соответственно
с
национальными традициями.
Наказанный за любовь к своему народу, верный сын
его был обласкан ответным вниманием родной
земли. Он сполна испытал на себе благодарную
память народа.



Умер Жумабек Ахметович за месяц до
декабрьских
событий
1986
года.
Масштабный человек, он действительно
чувствовал себя тигром, запертым в клетке.
Жумабек
Ташенев
был
настоящим
патриотом, вступившим в борьбу за
целостность земель своей страны. Поэтому
он является для всех нынешних и
последующих
поколений
образцом
для
подражания.

Жумабек Ахметович Ташенев прожил
достойную и яркую жизнь. Честно и верно
служил своему народу, своему родному краю.
В час испытаний проявил мужество и
стойкость. Благодарный народ его не
забудет.

25 мая 1999 года маслихат Астаны принял
решение о переименовании в честь Жумабека
Ташенева столичной улицы Полевой. Кроме
того, в городах Алматы, Шымкент,
Кокшетау и пгт. Аршалы Акмолинской
области также названы улицы в честь
Жумабека Ташенева.
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