
Еще раз 
про улицу 
имени Ермекова 

АЗБУКА 
города 

Когда в «Азбуке города» 
дошла очередь до улицы Ер
мекова, информации об ува
жаемой личности, в честь ко
торой названа одна из цент
ральных улиц Караганды, было 
крайне мало. Именно поэтому, 
дабы не рисковать, автор пуб
ликации обратился к энцикло
педическим источникам. В эн
циклопедии «Караганда. Кара
гандинская область», изданной 
в 1986 году, имелись сведе
ния только про одного Ерме
кова — Магавью Алимханови-
ча. Именно поэтому на стра
ницу нашего издания попала 
недостоверная информация. 
Карагандинская улица на са
мом деле носит имя Алимхана 
Ермекова, легендарного граж
данина и известного деятеля 
Казахстана. Его сын, Магавья 
Ермеков тоже достойный по
читания человек. Но факт ос
тается фактом. 

Алимхан Ермеков внес ог
ромный вклад в становление 
и развитие нашей республики 
в первой четверти XX века. Он 
первый казахстанский профес
сор математики. Ермеков — 
настоящий ученый и просве
титель, организовавший пер
вые средние учебные заведе
ния в Казахстане сразу после 
революции. В 1935 году им 
был выпущен первый учебник 
высшей математики на казах
ском языке. В 1920 году он в 
должности члена Центриспол-
кома Казахской ССР был от
командирован в Москву, где на 
заседании под председатель
ством В. И. Ленина, сделал 
доклад о положении респуб
лики. В процессе острой дис
куссии о границах Казахстана 
ему удалось добиться возвра
щения нашему государству 
очень важных территорий, ко
торые ранее принадлежали 
России. Среди них Коросты-
левская степь, Семипалатинс
кая, Акмолинская области и 
северное побережье Каспий
ского моря. Сейчас эти терри
тории имеют огромное значе
ние для Казахстана. В Акмо
линской области теперь нахо
дится столица республики — 
Астана, а на Каспийском по
бережье сосредоточены ос
новные запасы нефти и газа. 
Алимхан Ермеков был одним 
из самых активных членов 

партии «Апаш-Орда», кото
рая боролась за независи
мость республики, а потом 
красными властями была 
признана антинародной и 
уничтожена. Алимхан Ерме
ков стал жертвой сталинской 
системы. 

«...Вот почему я решил 
написать о своем отце, ко
торый был одним из пред
ставителей пострадавшего 
поколения, мечтавший о не
зависимом, богатом и высо
кокультурном Казахстане, 
делавший все для его про
цветания. Несмотря на то, 
что отец был полностью ре
абилитирован, еще десять 
лет назад имя его тщатель
но вымарывалось из книг и 
журналов», — пишет в своей 
книге «Мой отец — Алимхан 
Ермеков» Магавья Ермеков. 

В Караганду Алимхан Ер
меков приехал в 1955 году. 
После тяжких испытаний, 
многих лет заключения он не 
потерял силы духа. Уже в 
преклонном возрасте он пос
ле короткого отдыха начина
ет работу в Карагандинском 
политехническом институте в 
качестве старшего препода
вателя на кафедре высшей 
математики. Профессор Ер
меков оставил немало учени
ков, ставших известными го
сударственными и обще
ственными деятелями, ра
ботниками науки, народного 
образования, культуры. 

«В последние годы мно
го времени у отца уходило 
на составление ходатайств 
в высокие инстанции по 
житейским проблемам: об 
установлении ученого зва
ния профессора, доцента, 
о включении в стаж рабо
ты времени отсидки. Чи
новники не спешили радо
вать его быстрыми ответа
ми», — пишет сын Алимха
на Ермекова. 

В декабре 1993 года на 
главном корпусе Техническо
го университета появилась 
первая мемориальная доска. 
Она установлена накануне 
Дня Независимости Респуб
лики Казахстан в честь Алим
хана Ермекова. Бывшая ули
ца Дзержинского в нашем го
роде теперь называется ули
цей А. Ермекова. 
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