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В Карагандинском государственном техническом 
университете состоялась презентация новой книги 
доктора исторических наук, первого заместителя ди-
ректора Института истории государства КН МОН РК 
Жанны Кыдыралиной «Алимхан Ермеков: судьба 
и время». В мероприятии приняли участие государ-
ственные и общественные деятели, ветераны, уче-
ные, студенты, родственники Алимхана Ермекова, 
представители широкой общественности. 

Три года назад Жанна Кыдыралина издала монографию 
«Алимхан Ермеков» в серии «Ұлы Дала тұлғалары». В 
новой книге автор значительно обновила материал, осно-
вываясь на вновь открывшихся архивных документах и 
фактах. Также расширен исторический фон эпохи, в кото-
рой жил и созидал один из основателей первой казахской 
политической партии «Алаш», член правительства «Алаш 
Орда», первый казахский профессор математики Алимхан 
Ермеков. Его судьба во второй половине пятидесятых и в 
шестидесятые годы была связана с Карагаңдинским поли-
техническим институтом. 

А. Ермеков был одним из первых, кто стоял у истоков со-
ветской казахской государственности. Он выступил в 1920 
г. в Москве перед В.И. Лениным с докладом о положении 
в Казахстане и его границах. В трудных спорах с руководи-
телями центра и регионов ему вместе с другими предста-
вителями казахской элиты удалось добиться возвращения 
исконных казахских земель в состав республики, в том 
числе ряда таких стратегически важных, как территории 
Акмолинской и Семипалатинской областей, северное по-
бережье Каспия. 

- Жизнь Алимхана Ермекова, прошедшая в переломный 
момент истории первой половины XX века, поистине вели-
чественна. Его имя навечно вошло в историю Казахстана и 
является примером жизнестойкости, чести и целеустрем-
ленности, - отметил, обращаясь со вступительным словом 
к участникам круглого стола, первый проректор КарГТУ 
Аристотель Исагулов. 

Председатель общественного фонда "Нұр Алаш" И. 
Ермеков выразил благодарность автору книги за увекове-
чение памяти чудом выжившего в ГУЛАГе первого казах-
ского профессора математики и в целом за популяризацию 
выдающихся личностей в истории Казахстана. 

Доцент кафедры РМПИ КарГТУ И. Арыстан поделился 

своими воспоминаниями о том, каким талант-
ливым преподавателем был Алимхан Ермеков. 
По его юношеским впечатлениям, профессор 
в свои 66 лет выглядел импозантно: статный, 
седовласый, с живым блеском в глазах. 

- Мы всегда с удовольствием посещали его 
лекции. Он не пользовался конспектами или 
учебниками, умел доступно объяснить самую 
сложную формулу, попутно рассказывал об 
истории появления тех или иных математи-
ческих разделов, указывал пути их использо-
вания на практике, - вспоминал студенческие 
годы нынешний доценг. - Он так любил живое 
общение, что даже во время перерыва оставал-
ся в аудитории и с удовольствием отвечал на 
наши вопросы. 

Другой ученый, Н. Адильбек, рассказал 
о том, что связывает его с именем Алимхана 
Ермекова. В 1935 году были изданы написан-
ный профессором на казахском языке учебник 

«Ұлы математика курсы» («Курс высшей математики»), а 
также разработанный на основе его педагогической прак-
тики словарь-справочник «Математические термины на 
казахском языке». 

Исследователи обнаружили их уже в период независи-
мости Казахстана. Как известно, даже после официальной 
реабилитации в 1957 г. о Ермекове мало кто знал. Долгие 
годы его имя не попадало на страницы Казахской энци-
клопедии, историческая несправедливость была устранена 
лишь в 2001 г. 

Учебник Ермекова «Курс высшей математики» на ка-
захском языке предназначался для высших технических 
учебных заведений и педагогических вузов. Он был вы-
пущен тиражом в десять тысяч экземпляров на латинской 
графике. И хотя его содержание соответствует устаревшим 
ныне программам, он представляет большой интерес для 
современников. "Для меня было большой честью перево-
дить этот учебник с латиницы на кириллицу", - подчеркнул 
Н. Адильбек. 

Доктор исторических наук, профессор Жанна Кады-
ралина рассказала о том, как зародилась идея написания 
этой книги. Оказывается, толчком для этого послужила 
большая конференция, проведенная в КарГТУ в 2011 году 
и посвященная Алимхану Ермекову. 

- Алимхан Ермеков - человек-легенда. Он достойно вы-
нес все испытания судьбы, сохранив жизненную стойкость 
и человеческое благородство. По ложным обвинениям в 
«контрреволюционной деятельности» он находился снача-
ла два года под следствием во внутренней тюрьме НКВД 
КССР, затем, в 1938 г., был приговорен к длительному ла-
герному заключению. В 1947 г., отбыв 9 лет в Енисейлаге, 
что в г. Канске Красноярского края, вернулся в Казахстан, 
но 4 декабря 1948 г. был вновь арестован. И еще 7 лет 
пришлось ему провести за колючей проволокой в городах 
Воркуте Коми АССР и Тайшете Иркутской области. Лишь 
в 1955 г. А. Ермеков был досрочно освобожден. Всего он 
находился под следствием и в заключении на протяжении 
восемнадцати лет. Однако и после официальной реабили-
тации в 1955-1957 гг. его имя долгое время было под за-
претом. 

Вся жизнь и деятельность Алимхана Ермекова - нагляд-
ный и достойный пример для определения' личностной 
позиции в наше непростое время. Великие представите-
ли поколения Алаш были светочами для своей нации, они 
останутся немеркнущими символами высокого человече-
ского духа и служения Отечеству. 
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