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Круглый стол, посвященный 100-летию совещания по границам
КазССР с участием А. Ермекова под руководством В. И. Ленина
Дата проведения: 25.09.2020
Группа: ПО-19-1,2 (15 чел.), ПО17-1,2 (12 чел.)
Вступительное слово: куратор группы ПО-19-1,2 Нурмаганбетова
Маншук Сейтовна, куратор группы ПО-17-1,2 Умирбекова Меруерт
Абеуовна
Презентация №1
Адамбекова Айдана
1 стр. Земля-символ народа, это отражение единства народа, его
целостности. Безжизненная страна не будет. Здесь потери – из страны,
потери в елдігінен. Нынешняя государственная граница Республики
Казахстан определилась ровно 100 лет назад, то есть в 20-е годы прошлого
века административно-территориальной границей Киргизской (Казахской)
автономной Социалистической Советской Республики.
2 стр. В июне 1920 года в связи с проектом о создании Киргизской
(Казахской) Советской автономии в Народный Комиссариат по делам
национальностей РСФСР был представлен документ «территория и граница
киргизского (казахского) края». Они предупредили, что нельзя передать
коренные казахские земли только одной Киргизской (Казахской) автономии,
что это приведет к усилению и расширению власти буржуазных
националистов.
3 стр.. Поэтому эти авторы предложили полностью исключить из
Казахской Республики Гурьевский, Лбищенский и Уральский уезд
Уральской
области,
Кустанайский
уезд
Тургайской
области,
Петропавловский, Омский, Кокшетауский уезд Акмолинской области.
4 стр.. Для того, чтобы заняться этой важной работой, заранее
запланированной, уполномоченные из областей стали приглашаться в
Оренбург. Среди них особо можно назвать одного из самых милых сыновей
казахского народа, представителя «Алаш», видного государственного и
общественного деятеля, ученого, педагога, известного просветителя
Алимхана Абеуовича Ермекова.
Абдрашева Аяна
5 страниц. А. Ермеков в докладах Омска, Оренбурга в Москве обратил
внимание, прежде всего, на то, что земельный вопрос в Казахстане, который
имеет большое значение для обозначения границ, находится в тупике.
6 стр.. 9-10 августа 1920 года при Президиуме БОАК состоялся маслихат
всех заинтересованных учреждений и ведомств, на котором были обсуждены
вопросы, связанные с управлением киргизским (казахским) краем и его
границы и взаимоотношения с Российской Федерацией.

7 стр. В нем приняли участие: С. Пестковский, А. Жангельдин, А.
Кулаков, С. Мырзагалиев, А. Алибеков, п. Петровский; из областных центров
Казахстана – С. П. Милютин, Д. Темралиев, А. Ермеков, Оразаев, члены
Центрального Комитета Туркомиссии Г. И. Сафаров, Т. Рыскулова,
Сибревком, Омск, Астрахань, Челябинский обисполком и другие
ответственные лица.
Жумажан Наргиз
8 стр. В этой связи А. Ермеков готовится к заседанию Совета Народных
Комиссаров по вопросам состояния казахского края и установления его
границ. Заседание состоится 17 августа 1920 года. На этом заседании СНК,
председателем которого был В. И. Ленин, был разработан проект о создании
Киргизской (Казахской) автономной советской республики.
9 стр. Ранее по телефону с В. И. Лениным (март 1918 г.) знакомый А.
Ермеков теперь имеет возможность выступить перед ним с докладом. А.
Ермеков, оставивший неизгладимый след в жизни, оставил своими руками
память об этом событии. Эта рукопись сегодня хранится в личных архивах
великого Магауии Ермекова, журналиста-писателя Нугербека Магзумовича.
10 стр. Кроме того, известный писатель Жайык Бектуров в статье «Үш
Әлекең», опубликованной в газете «Орталық Қазақстан» (3 сентября 1989
года): «Ә.Ермеков, несмотря на то, что устное слово озаренно, не оставил
никого равнодушным. А. узнав об этом желании Ермекова, мы привыкли к
тому, чтобы он в свое время писал о своей встрече с В. И. Лениным".
11 стр.. Теперь, опираясь на эти воспоминания, давайте остановимся на
работе комиссии по установлению границ Казахстана под руководством В.
И. Ленина, в которой принял участие А. Ермеков: первым выступил
уполномоченный центрального правительства Г. И. Сафаров.
Амангельды Гульден
12 страниц. Он отметил, что во время колониальной политики царского
правительства, особенно в условиях агрессии и агрессии Столыпина,
необходимо вернуть к себе отчизну, трупы, пастбища, охрану трудящихся,
потерявшихся в землях казахского оазиса, сенокосных земель, переселить на
них русские кулаки.
13 стр.. После Сафарова Ермеков в своем докладе остановился на общей
ситуации казахского края: «... Каспийское море на берегу терискея
протяженностью 70-80 км, длилось до песка Нарын, где он был основан на
русских помещиках, земледельцах. После того, как в Государственной Думе
П. А. Столыпина «освоение казахской земли», «Милионный фонд» – сказал
он, что» Милионный фонд " -нужно включить в будущую Казахскую
республику, а также в сибирскую казачь-Орду, где он находился на казахской
земле.
14 стр..Кроме того, на Каспии-Атырауском побережье Астраханской
губернии о Бугаз-заливе, поднимая вопрос о включении этой территории в
будущую Казахскую автономию, к этому предложению откликнулись
видные деятели партии Элиава, н. п. Брюханов, Н.Н.Крестинский,
председатель Астраханского губаткома.

15 стр.. В ходе выступления Алимхана Ермекова 17 и 24 августа, он
сохранил целостность и благополучие полувековой земли Казахстана. После
таких напряженных боев Ленин сказал: "постановление готово. Следует
повторить доклад Алимхана Ермекова», – заключил он. В результате, 24
августа был подписан документ о ленинской Автономной Киргизской ССР,
26 августа - документ вступил в законную силу. Таким образом, земля
перешла из городов, стоящих на благо нынешнего поколения разделу в
целом.
Вопросы для обсуждения:
1 что вы можете сказать о взаимоотношениях Ермекова и Ленина?
2 что вы знаете о Алимхане Ермекове?
3 что можно говорить о докладе уполномоченного центрального
правительства Сафарова? Какие проблемы он поставил в своем докладе?
4 Какие области предложили исключить из Казахской Республики авторы
документа» территория и граница киргизского(казахского) края"?
5. Какие вопросы были затронуты в работе комиссии по установлению
границ Казахстана под руководством В. И. Ленина с участием А. Ермекова?
6. Что в статье «Үш Әлекең» Жайық Бектуров говорит о Ермекове?
7. Кто участвовал в маслихате при Президиуме Всероссийского
Центрального Исполнительного комитета?
Презентация №2
Ораз Қасиет Страница 1. Круглый стол посвященный 100 летие
совещания у В.И.Ленина с участием А.Ермекова по границам КазССР Тема
кураторского часа: «Он присоединил Каспий»
Страница 2. Владимир Ильич Ленин - российский революционер,
крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный
деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии
(большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской
революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных
комиссаров
РСФСР,
создатель
первого
в
мировой
истории
социалистического государства.
Страница 3. Марксист, публицист, основоположник марксизмаленинизма, идеолог и создатель Третьего (Коммунистического)
интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик,
первый председатель СНК СССР.
Страница 4. Сфера основных политико-публицистических работ:
материалистическая философия, теория марксизма, критика капитализма и
империализма, построения социализма и коммунизма, политэкономия
социализма, теория и практика осуществления социалистической революции.
Страница 5. Алимхан Ермеков родился в 1891 году в Темиршинской
волости в декабре 1917 г. в Оренбурге проходил Всеказахский съезд партии
«Алаш», на котором было избрано правительство Алашской автономии во
главе с А. Бокейхановым. В состав правительства вошел и 26-летний
Алимхан Ермеков. В июле 1918 года Алимхан Ермеков от имени партии

Алаш выступил перед Советом министров Временного Сибирского
правительства с проектом соглашения, 1 пункт которого гласил: «Признание
Сибирским правительством территориально-национальной автономии Алаш
в составе тех областей и губерний, которые указаны в постановлении
всекиргизского съезда 5-13 декабря 1917 года.
Страница 6. Вопрос о границах между Казахстаном и Россией
неоднократно рассматривался на разных совещаниях, в беседах А.
Байтурсынова и Сталина, в переписке между А. Байтурсыновым и Лениным.
В условиях достаточно напряженных отношений ведется подготовка к
переговорам об автономии. Они готовили основного докладчика и снабдили
А. Ермекова всеми необходимыми документами: статистическими данными,
материалами научных экспедиций и переписи населения, информацией о
территориях традиционного проживания казахов, о заселении казахских
земель в рамках переселенческой политики, об отнятых в пользу казачества
землях, об объемах улова рыбы на Каспии казахскими рыбаками и мн.др.
Кенжегулов Жарас Страница 7. В 1920 году А. Байтурсынов в письмах
Ленину, помимо обсуждения вопросов относительно территории, критикует
карательную политику большевиков. В условиях достаточно напряженных
отношений ведется подготовка к переговорам об автономии. Для участия в
них в Москву выезжает делегация в составе А. Бокейханова, А.
Байтурсынова, М. Сералина, А. Ермекова и других алашординцев. Они
готовили основного докладчика и снабдили А. Ермекова всеми
необходимыми документами: статистическими данными, материалами
научных экспедиций и переписи населения, об отнятых в пользу казачества
землях, об объемах улова рыбы на Каспии казахскими рыбаками и мн.др.
Страница 8. Несколько месяцев напряженной работы завершились
докладом А. Ермекова «О положении Казахского края вообще, и по вопросу
о границах, в особенности», который был сделан 17 августа на заседании
Совнаркома под председательством Ленина.
Страница 9. Вместе с независимостью Казахстана пришло время
возвращения имен тех, кто боролся за сохранение целостности территории
казахской земли и за свой подвиг сгинул в жерновах политрепрессий.
Страница 10. Алимхан Ермеков был одним из немногих алашординцев,
кому посчастливилось выжить, но и это стоило ему 17 лет жизни,
подорванного здоровья, уничтожения его трудов, забвения на долгие годы.
Вопросы для обсуждения:
1.Кем был Владимир Ильич Ленин?
2.Сфера основных политико-публицистических работ:
3.Связь Ленина с Алимхан Ермековым?
4. Что доказывал Алимхан Ермеков так убедительно и аргументировано?
Қорытынды сөз: топ кураторы Нурмаганбетова Маншук Сейтовна

Фотосессия:

