
Территории Казахстана — 
Казахстану 
считал Алимхан Ермеков 

Недавно вышла в свет 
небольшая брошюра: 

"Алимхан Ермеков: 
страницы жизни". Ее 

авторы член-
корреспондент НАН РК, 

доктор геолого-
минералогических наук, 

профессор 
Карагандинского 

технического 
университета Магавья 
Алимханович Ермеков и 

известный краевед, в 
прошлом ученый 

секретарь КНИУИ 
кандидат технических 

наук Юрий Григорьевич 
Попов. 

Брошюра меня заинтересовала 
прежде всего потому, что по сов
местной работе в Карагандин

ском политехническом институте, где я 
заведовал кафедрой, я знал Алимхана 
Ермекова, часто с ним встречался не 
только в стенах института, имел продол
жительные беседы с этим высокообра
зованным, мудрым человеком. 

Я хорошо знал и представителей 
среднего поколения семьи Ермековых. 
Конечно, понятие "среднее поколение" 
- категория весьма условная, так как 
Магавья Алимханович вот-вот разме
няет восьмой десяток и справит шес
тидесятилетие своей полной достиже
ний и драматизма трудовой деятель
ности. 

Архив документов Алимхана Ерме
кова хорошо систематизирован, запи
сан на компьютере. Жена Магавьи -
Нина Александровна стала литератур

ным редактором упомянутой брошюры 
и вместе с сыном - Олегом Магавья-
новичем принимает активнейшее уча
стие в дальнейшем анализе архивов, 
в подготовке к изданию более полного 
сборника об Алимхане. 

Издание такого сборника, я бы на
звал его книгой, следует всячески при

ветствовать, имея в виду огромные 
заслуги Алимхана, одного из видней
ших членов алашординского прави
тельства перед республикой в период 
ее становления в первой четверти XX 
века. 

Родился Алимхан в 1891 году в Кар-
каралинском районе Карагандинской 
области в семье крестьянина-скотово
да, отец его умер в 1911 году. Каркара-
линское городское училище он окончил 
в 1905 году, затем Семипалатинскую 
гимназию с золотой медалью. Давал 
частные уроки, так как на его иждиве
нии было шестеро детей-сирот стар
шего брата Амирхана. 

В 1912 году по конкурсу аттестатов 
поступил в Томский технологический 
институт. Получив диплом геолога-раз
ведчика, он пошел на преподаватель
скую работу. 

В 1917-1919 годах работал препода
вателем математики двухгодичных пе
дагогических курсов в Семипалатинс
ке. 

В 1921 году Алимхан Ермеков откры
вает в Каркаралинске двухступенчатую 
школу и педагогический техникум. Эти 
средние учебные заведения окончили 
будущие академик АН РК О.Жаутыков, 
член-корреспондент А.Сенбаев, гене
рал-майор К.Бошаев и многие другие. 
В Каркаралинске обучались дети Бая-
наульской, Балхашской, Улытауской 
окраин. 

В то же время Алимхан был членом 
Президиума исполкома Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских и киргиз
ских депутатов в Семипалатинске. 

В 1919-1920 годах член губревкома, 
Кирг. военревкома. 

Нельзя не обратить внимание на по
стоянное совмещение Алимханом важ
нейших общественно-политических по
стов с педагогической деятельностью. 
Просвещению народа он придавал 
приоритетное значение. 

В 1932 году его арестовали в пер
вый раз и осудили на 3 года. Реабили
тирован он был в 1935 году. 

В 1935-1936 годах Алимхан заведу
ет кафедрой математики.в зооветери

нарном институте г.Алматы и по совме
стительству читает лекции в институте 
марксизма-ленинизма по приглашению 
его директора - супруги Левона Мирзо-
яна, в то время первого секретаря ком
партии Казахстана. Казахстанцы о нем 
вспоминают по-доброму. Несколько поз
же Мирзоян тоже попал под каток ста
линского геноцида и был расстрелян. 

В 1935-1937 годах А.Ермеков заведу
ет кафедрой математики и теоретичес
кой механики Казахского горно-метал
лургического института. 

В 1937 году начались массовые гоне
ния на "инакомыслящих". Ермеков едет 
в Москву, где получает рекомендацию 
Главного управления учебными заведе
ниями Госплана РСФСР и возглавляет 
кафедру математики и математической 
статистики Куйбышевского планового 
института. Но карающая рука ГПУ на
стигает его и там, его арестовывают в 
1938 году, а его сын девятиклассник 
Магавья остается один в чужом городе. 

В Куйбышев приехал двоюродный 
брат Алимхана Муслим и забрал его с 
собой в Алма-Ату. 

Вернувшись в Алма-Ату, они узнали, 
что арестованы сестра Дамеш и ее муж 
Темирбек Жургенев. Он был расстрелян 
в том же году, а она отбывала свои во
семь лет в Сосьвинских лагерях на вос
точном Урале и в так называемом "Ал
жире" в Акмолинске. 

На этот раз Алимхан был осужден на 
десять лет, после пересмотра обвине
ния - на шесть лет, отсидел девять лет. 

В 1948 году следует третий, снова 
приговор на десять лет, шесть из кото
рых он отбывал в лагерях Воркуты, Кан-
ска и Тайшета Красноярского края. 

Чтобы яснее представить, как рабо
тала репрессивная машина того време
ни, приведу выдержки из заявления 
Алимхана на имя Главного военного 
прокурора Союза ССР. 

"В моем деле основное обвинение ба
зировалось на протоколе моих "показа
ний", который составлялся самими сле
дователями Катковым, Михайловым, 
Оспановым и Хамидуллиным, и подпи

сан мною в результате длительных не
вероятных пыток в течение почти двух 
месяцев - в состоянии галлюцинации. 

Но обвинение, которое было приве
дено в этом протоколе, оказалось на
столько нелепым и вздорным, что кас
сационная инстанция - военная колле
гия Верховного суда была вынуждена 
отменить приговор Военного трибунала 
войск МВД, а определение свое основы
вала на выписках из показаний осужден
ных, приобщенных к моему делу после 
окончания следствия, без предъявления 
их мне во время следствия. 

Я убежден, что все эти выписки были 
подлогами, совершенными следовате
лями, или "показаниями", продиктован
ными и вымученными теми же приема
ми, какие применялись и ко мне. На
сколько нелепыми были эти выписки, на 
которых базировалось определение Во
енной коллегии, видно из следующего: 

мне предъявляли обвинения по ста
тьям 58-11, 58-2 на том основании, что 
по "показанию" некого Мусина я завер
бовал его в контрреволюционную орга
низацию, которая в качестве метода 
борьбы признавала вооруженное вос
стание еще в 1921 году в городе Кара
ганде, хотя я впервые приехал в Кара
ганду в 1955 году, к тому же в 1921 году 
Караганды как города не существовало. 
Эти обвинения мне предъявляли и при 
повторных арестах. 

После реабилитации и приезда в Ка
раганду в 1955 году, где жил и работал 
мой сын, я был принят на работу стар
шим преподавателем, и.о. профессора 
Карагандинского горного института. Рек
тором института в то время был акаде
мик Абылкас Сагинов. Своим внимани
ем ко мне он проявил большое муже
ство, так как образ "врага народа" мне 
подобных еще оставался в сознании 
многих". В общей сложности А.Ермеков 
отсидел в сталинских лагерях 18 лет. 

А.Ермеков дважды избирался членом 
ЦИК КазССР, принимал участие в ряде 
заседаний Совнаркома, в том числе под 
председательством В.И.Ленина. С ман
датом Кирревкома выступал с докладом. 

В мае 1920 года Алимхан Ермеков 
в должности члена Центрисполкома 
Каз ССР командируется в Москву с 
докладом "О положении Казахского 
края вообще, и по вопросу о границах 
в особенности". 

Именно тогда в процессе четырех
месячной кропотливой работы ему уда
лось добиться возвращения Казахста
ну ряда очень важных территорий, ра
нее переданных Россией монастырям, 
скотопромышленникам, казачеству 
(после реформы Столыпина). 

Среди этих территорий следует от
метить побережье Каспия, принадле
жавшее в то время Астраханской об
ласти. Акмолинскую и Семипалатинс
кую области - из ведения Сибири, Ко-
ростылевскую степь - из ведения Ал
тайского края. 

В августе того же года Алимхан Ер
меков был докладчиком на заключи
тельном заседании Совнаркома 

РСФСР по вопросу о проекте Декрета 
об Автономной Казахской Республике. 

Декрет был принят и обнародован 
26 августа 1920 года. Это было первым 
шагом в суверенитете Казахстана. 

Если идейным патриархом Алаш-
Орды, возглавлявшейся А.Букейхано-
вым, был А.Байтурсынов, то вся прак
тическая работа по формированию 
Киргизского края выполнялась более 
молодым А.Ермековым. 

Весомым результатам его деятель
ности способствовали глубокое знание 
вопросов права, истории, этноса, эко
номической географии, непоколеби
мая убежденность в необходимости 
национального суверенитета, прагма
тизм мышления и редкое умение убеж
дать оппонентов. 

Именно поэтому он еще сравнитель
но молодым (около 30 лет от роду) 
неоднократно делегировался в самые 
высокие госинстанции для решения 
многих очень сложных в государстве 
проблем. 

В 1932-1936 годах он создал мате
матическую терминологию на казахс
ком языке, стал автором первого учеб
ника по высшей математике на казах
ском языке, который был переиздан в 
1995 году. 

Алимхан Ермеков умер 23 июня 
1970 года. Память о нем увековечена 
названием одной из центральных улиц 
Караганды. 100-летие Алимхана отме
чалось в г.Джезказгане, была проведе
на республиканская научно-практичес
кая конференция. Ее участниками так
же стали ученые Москвы. 

В 1998 году в Актогае открыт мемо
риал А.Букейханову, А.Ермекову и 
Ж.Акбаеву - руководителям Алаш-
Орды. 

Именем Ермекова названа средняя 
школа на станции Агадырь. В 1993 году 
на главном корпусе КарПТИ была ус
тановлена мемориальная доска. 

Значительные заслуги Алимхана 
Ермекова перед Республикой Казах
стан не должны быть преданы забве
нию. Поэтому считаю необходимым, 
чтобы архивы семьи Ермековых заня
ли достойное место в краеведческом 
музее области, а самому музею при
своили имя Алимхана Ермекова. 

Д.ШАЙМУХАНОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор, академик Академии 
гуманитарных наук РК 

Сана.-Караганда,2000.-13 июля.-С.7 


