
КОМУ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ КАРАГАНДЫ? 
В постоянную комиссию по социа

листической законности, охране пра
вопорядка, гласности, приема и обра-

щений граждан Карагандинского го
родского Совета народных депутатов 
поступили представления о присвое
нии звания «Почетный гражданин го
рода Караганды», которое утвержда
ется сессией городского Совета. В це
лях принятия объективного решения 
комиссия считает необходимым посо-

ветоваться с горожанами. Будем бла
годарны за отзывы, которые следу
ет направлять в президиум Караган
динского городского Совета народ
ных депутатов (470061, г. Караганда, 
ул. Костенко, 6), 

Вашему вниманию представляются 
следующие кандидатуры: 

Академик АН Казахской ССР Герой 
Социалистического Труда Сагинов Абы-
лкас Сагинович. 

Трудовую деятельность начал в тре
сте «Казмедьстрой». В 1939 году после 
окончания Днепропетровского горного 
института работал на различных Д О Л 
ЖНОСТЯХ на шахтах Карагандинского 
угольного бассейна. Был организато
ром, первым директором Карагандин-
ского научно-исследовательского уголь
ного института, С 1955 года работал 
ректором политехнического института, 
которым бессменно руководил 32 го
да. Наряду с выполнением обязанно
стей ректора вел большую научно-ис
следовательскую работу. Им опубли
ковано более 200 научных работ, под
готовлено свыше 50 докторов и кан
дидатов технических наук. 

За большие заслуги в деле подго
товки специалистов и научно-исследо
вательскую деятельность Сатинов А. С, 
награжден двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, медаля
ми. В 1971 году ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

3 настоящее время совмещает ра
боту советника при ректората Кара
гандинского политехнического инсти
тута с обязанностями заместителя ака
демика-секретаря ЦКО АН Казахской 
ССР. 

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города» ходатайствует уче
ный совет политехнического институ
та и Центрально-Казахстанское отде
ление Академии наук Казахской ССР. 

Пенсионер Сулейменов Мутзш. 
1921 года рождения, уроженец с. 

Казгородок Нуринского района, член 
КПСС. Участник боев с немецко-фа
шистскими захватчиками, прошел бое
вой путь от Москвы до Германии, был 
трижды ранен и контужен. Награжден 
семью боевыми орденами и многими 
медалями, является кавалером ордена 
Славы трех степеней. Участник Парада 
Победы в Москве 1945 года и вторич
но—9 Мая 1985 года, имеет одиннад
цать благодарностей Верховного Глав
нокомандующего. 

Посла демобилизации с 1 июня 1946 
года по 1987 год работал преподавате
лем начальной военной и физической 
подготовки в школах города Караганды. 
Отличник народного просвещения Ка

захской ССР, отличник просвещения 
СССР. Награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. 

Сулейменов М. принимает активное 
участие в военно-патриотическом вос
питании молодежи, является членом 
областного Совета ветеранов войны и 
труда. 

О присвоении звания «Почетный гра
жданин города Караганды» ходатай
ствует Советский районный совет ве
теранов войны и труда. 

Консультант областного отдела юс
тиции Носенко Степан Григорьевич. 

1922 года рождения, уроженец Кус-
танайской области, член КПСС. При
нимал участие а боях с немецко-фаши
стскими захватчиками, прошел боевой 
путь от Москвы до Чехословакии, дваж
ды ранен и контужен, награжден ше
стью орденами и пятнадцатью меда
лями, участник Парада Победы в 1945 
году и вторично—9 Мая 1985 года. 

После окончания юридического ин
ститута в 1949 году работал в право
охранительных органах Карагандин
ской области: в 1949—1954 годах—на-
роднъм* судьей г. Джезказгана, в 
1954—1960 годах—председателем народ
ного суда г. Темиртау. С 1960 года ра
ботает в г. Караганде—начальником 
уголовно-судебного отдела прокурату
ры области, а с 1982 года по настоя
щее время—в областном управлении 
юстиции старшим, а затем ведущим 
консультантом, 

Принимает мает участие в общественной 
жизни, избран председателем совета 

ветеранов войны и труда, депутатом 
Советского районного Совета народ
ных депутатов. 

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Караганды» ходатай
ствует Советский районный совет ве
теранов войны и труда. 

Бектуров Жаик Кагенович, публицист, 
член Союза писателей СССР. 

1912 года рождения, уроженец Ка
рагандинской области, член КПСС. Тру
довую деятельность начал в 1930 го
ду учителем школы Нуринского рай
она. В 1937—1939 годах работал за
местителем редактора республиканской 
молодежной газеты «Лениншил жас», 
заместителем заведующего отделом 
газеты «Социалистик Казахстан», в 
1939—1941 годах — ответредактором 
джамбулской областной газеты, с на
чала войны — редактором дивизион
ной газеты. Был незаконно репресси
рован, полностью реабилитировал, вос
становлен в партии. С 1958 по 1989 год 
возглавлял Карагандинское межобла
стное отделение Союза писателей Ка
захстана. 

Известен в литературных кругах как 
летописец становления и развития шах
терского края. Своим весомым и об
разным словом публициста увекове
чил многие факты и событие Цент
рального Казахстана. 

О присвоении звания «Почетный граж
данин города Караганды» ходатайству
ет коллектив редакции газеты «Инду
стриальная Караганда». 

Индустриальная Караганда.-1990.-23 сент. 


