
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ КАРАГАНДЫ 

МАТОНИН 
Петр Кузьмич 

Родился в 1911 году. После 
окончания в 1938 году Свердлов
ского горного института по путе
вке Наркома тяжелой промыш
ленности направлен на работу в 
государственный трест «Караган-
дауголь» на шахту N 2 им. Горь
кого старшим маркшейдером. В 
годы войны трудился старшим 
маркшейдером на шахте 33/34. 
После войны в разные годы ра
ботал начальником отделов и 
главным инженером на караган
динских шахтах. С 1951-го по 
1953 год - слушатель Московс
кой академии угольной промыш
ленности, после чего был назна
чен главным инженером треста 
«Кировуголь». С 1966 года Петр 
Кузьмич - главный инженер ком
бината «Карагандауголь». В 1972 
году был назначен начальником 
технического управления уголь
ной промышленности Казахстана, 
защитил диссертацию на соиска
ние степени кандидата техничес
ких наук. С 1972-го по 1984 год 
П. Матонин возглавлял Казахский 
филиал Всесоюзного научно-ис
следовательского института гор
ной геомеханики и маркшейдер
ского дела. В 1992 году написал 
книгу «Становление и развитие 
Карагандинского угольного бас
сейна». Награжден двумя орде
нами «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда», «За освое
ние целины», кавалер знака «Шах
терская слава» трех степеней, 
«Отличник угольной промышлен
ности» и др., лауреат Государ
ственной премии СССР. 

ШАШКИНА 
Жамиля 

Нурмагамбетовна 
Родилась в 1914 году. Народ

ная артистка Казахской ССР. В 
1935-1936 гг. училась в Казахс
кой студии ГИТИСа, в 1937-1938 
гг. - солистка Казахского теат
ра оперы и балета им. Абая. С 
1938 года - актриса Карагандин
ского областного драматическо
го театра им. С. Сейфуллина. 
Одна из организаторов театра 
рабочей молодежи в Караганде. 
Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Исполни
тельница ролей в спектаклях по 
произведениям А. Шанина, Г. 
Мусрепова, М. Ауэзова, С. Мука-
нова, Б. Тажибаева, Лопе де Беги, 
Еврипида и многих других авто
ров. 

КАРСЫБЕКОВА 
Гулимжан 

Рахимжановна 
Родилась в 1919 году в семье 

скотовода. В 1942 году окончила 
медицинский институт, во время 
Великой Отечественной войны ра
ботала в госпиталях Ярославской, 
Лениградской, Новгородской об
ластей, а также в госпиталях 
Польши, Германии, Австрии. 

После окончания войны работа
ла в институте краевой патологии 
г. Алма-Аты, в 1955 году защити
ла диссертацию на соискание сте
пени кандидата медицинских наук 
и переехала в Караганду. С 1955-
го по 1985 год работала в Кара
гандинском государственном ме
дицинском институте. Автор 35 
научных работ и исследований. С 
1987-го по 1995 год Г. Карсыбе-
кова работала в лечебном центре 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Избиралась 
депутатом районного и городско
го Советов народных депутатов. 
Награждена орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, а также 11 ме
далями разных государств. 

ЧАПУРИНА 
Надежда 

Александровна 
Родилась в 1921 году. После 

окончания Уральского педагоги

ческого института им. А. Пушки
на с семьей переехала в Кара
ганду. В разные годы работала 
школьным инспектором в Киров
ском районо, затем в Караган
динском облоно, учителем СШ № 
1. В 1950 году Н. Чапурина была 
назначена директором средней 

школы N 52, затем директором 
средней школы-интерната N 1. 
С 1967 года и до пенсии прора
ботала директором СШ № 97. В 
1964 году ей присвоено звание 
заслуженного учителя Казахской 
ССР. Избиралась депутатом Ле
нинского, затем Советского рай
онного Совета народных депута
тов. 

Дважды награждалась Почет
ной грамотой Верховного Сове
та Казахстана, а в 1960 году - ор
деном «Знак Почета». 

СУЛЕЙМЕНОВ 
Муташ 

Сулейменович 
Родился в 1921 году. Кавалер 

ордена Славы трех степеней. До 
Великой Отечественной войны 
работал в колхозе. С 1942 года 
принимал участие в боевых дей
ствиях в составе 114-й стрелко
вой бригады. Наводчик, командир 
расчета 364-го Краснознаменно
го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии. Боевые 
подвиги совершил при освобож
дении Белоруссии и Польши, на 
территории Германии. Был триж
ды ранен. Участник Парада По
беды 1945 года, парадов, посвя
щенных 40-летию и 50-летию 
Победы. Награжден медалями 
«За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. Отличник народного 
просвещения Казахской ССР и 
просвещения СССР. Имеет По
четную грамоту Верховного Со
вета Казахской ССР. 

Д Р И Ж Д 
Николай 

Александрович 
Родился в 1927 году. После 

окончания Днепропетровского 
горного института им. Артема в 
1953 году приехал по распреде
лению в Караганду, где работал 
на различных должностях на 
угольных предприятиях бассейна. 
В 1964-1976 гг. - директор шах-

ты им. Ленина, с 1976-го по 1989 
г. - директор по производству, ге
неральный директор ПО «Кара
гандауголь». Дважды лауреат 
Госпремии СССР, заслуженный 
горняк Казахской ССР, доктор 
технических наук, член-коррес
пондент НАН Республики Казах
стан. С 1989 года по настоящее 
время - профессор кафедры 
РМПИ КарГТУ. Автор 150 научных 
трудов. Награжден двумя орде
нами Ленина, орденом Трудово
го Красного Знамени, полный ка
валер знака «Шахтерская слава». 

ИМАШЕВ 
Малик Имашевич 
Родился в 1922 году. Участник 

Великой Отечественной войны, 
служил в авиации. Демобилизо
вавшись в 1947 году, некоторое 
время проработал в партийных 
органах. После учебы в респуб
ликанской партийной школе был 
направлен в Караганду. Работал 
лектором, заведующим отделом 
агитации и пропаганды горкома 
партии. Был направлен на учебу 
в ВПШ при ЦК КПСС, а после ее 
окончания избирался вторым сек
ретарем Кировского райкома 

партии г. Караганды, первым сек
ретарем Шетского райкома 
партии. Работал заместителем 
заведующего организационным 
отделом, секретарем обкома 
партии. Семь лет возглавлял обл-
совпроф и двадцать лет - област
ное производственное объедине
ние «Полиграфия». Много сил и 

энергии, уже являясь пенсионером, 
отдал возрождению былой славы 
карагандинского футбольного клу
ба «Шахтер». Избирался делега
том съездов Компартии Казахста
на и КПСС, депутатом Верховного 

Совета Казахской ССР. Имеет 
ордена и медали, почетные гра
моты Верховного Совета респуб
лики, грамоты ВЦСПС, Казсовпро-
фа, облисполкома. Заслуженный 
работник культуры Казахской 
ССР, отличник печати СССР. 

АИТЖАНОВ 
Какен Дюсембекович 

Родился в 1924 году в г. Карка-
ралинске. В 1942 году окончил 
курсы учителей при Карагандин
ском облоно. В 1942 году добро
вольно вступил в ряды Красной 
Армии, принимал участие в обо
роне города-героя Сталинграда, 
где был тяжело ранен. После гос
питаля К. Айтжанова зачислили в 
офицерское училище. Демобили
зовавшись из рядов Красной Ар
мии, с 1948-го по 1979 год рабо
тал в управлении КГБ в г. Кара
ганде. После выхода на пенсию 
13 лет работал в обкоме ДОСА
АФ. С 1990 года и по настоящее 
время является председателем 
первичной организации ветера
нов ДКНБ и членом областного 
совета ветеранов войны и труда. 
Избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов не
скольких созывов. Награжден ор
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и др., имеет 
20 государственных наград. 

КОСЕНКО 
Степан 

Григорьевич 
Родился в 1922 году в Коста-

найской области. В 1941 году 
окончил среднюю школу и ушел 
на фронт. Участвовал в защите 
Москвы, освобождал Брянск, Орел, 
Курск, а также города Польши, 
Венгрии, Германии. 

С 1945-го по 1949 год учился в 
юридическом институте. С 1949 
года работал судьей в г. Джез
казгане, с 1954 г. - председате
лем городского суда г. Темиртау. 
С1960 года работал в прокурату
ре Карагандинской области и с 
1982 года - главным консультан
том управления юстиции Кара
гандинской области. 

Избирался депутатом городско
го и районного Советов народных 
депутатов, с 1989-го по 1992 г. воз
главлял совет ветеранов Советс
кого района. Награжден семью бо
евыми орденами и 18 медалями. 

БИЛЫК 
Анатолий 
Петрович 

Родился в 1928 году. Известный 
скульптор. Окончил скульптурное 
отделение Днепропетровского 
художественного училища. В Ка
раганде проживает с 1956 года. 
Участвовал в десяти всесоюзных 
выставках в Москве, более 30 раз 
его работы экспонировались на 
республиканском уровне. Создал 
более 20 произведений монумен
тальной скульптуры. Некоторые из 
них украшают гг. Караганду (па
мятник Нуркену Абдирову, создан 
в соавторстве с Ю. Гуммелем, 
монумент «Шахтерская слава», 
бюст Г. Фогелера), Темиртау (па
мятник металлургам), Кокшетау 
(монумент «Боевая слава»). Со
здал бюсты и полуфигуры многих 
выдающихся людей современно
сти и прошлого - Президента РК 
Н. Назарбаева, Аль-Фараби и Ави
ценны, основателя Высшей шко
лы МВД (ныне Карагандинский 
юридический институт) Б. Бейсе-
нова и других. Заслуженный дея
тель искусств Казахстана. 

Звание «Почетный гражданин г. 
Караганды» А. Билык получил в 
1999 году. 
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