
Почетные граждане города 
 

Звание «Почетный гражданин Абайского района» присваивается гражданам, внесшим 
большой вклад в развитие производственной и социальной инфраструктуры района, развитие 
межнациональных связей, за плодотворную общественную деятельность, гражданам, 
пользующимся всеобщим признанием, заслуженным уважением и авторитетом у населения в 
знак признания особых заслуг и  для сохранения их имен в истории района.  

 
Абишев Жуманияз (15.11.1929-02.03.2007). Трудовую 

деятельность начал в 1953 г. после окончания Московского 
горного института и в течение 10 лет работал на угольных 
предприятиях. С 1963 г. по 1973 г. работал в Саранском горкоме 
партии заведующим промышленно-транспортным отделом и 
вторым секретарем горкома партии. В 1970 году закончил 
высшую партийную школу при ЦК КПСС в г.Москве, по 
окончании которой до 1973 года работал в Карагандинском 
обкоме партии. С ноября 1973 г. по июль 1979 г. - председатель 
исполкома Абайского городского Совета народных депутатов, с 
июля 1979 г. по ноябрь 1989 г. и с ноября 1990 г. по сентябрь 
1991 г. - первый секретарь Абайского горкома партии. Будучи на 

пенсии, Жуманияз Абишевич был первым директором и организатором архива г.Абай, а 
затем Абайского района, возглавляя его с 1992 года в течение 10 лет. 

Жуманияз Абишевич внес огромный вклад в становление и развитие города, 
пользовался большим авторитетом и уважением жителей города. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. Звания «Почетный гражданин 
Абайского района» удостоен в 2000 году. 

 
Алиев Багдат Исмаил-оглы (род. 01.03.1942) родился в 

Грузии. Учился заочно в Высшей партийной школе  в г.Москве. С 
1974 года жизнь Багдата Исмаиловича связана с городом Абай, 
который считает родным. 25 лет он проработал в Абайском 
управлении жилищно-коммунального хозяйства, сначала  
начальником отдела кадров, затем главным инженером, с 1989 по 
1998 год являлся начальником управления. Являясь 
руководителем жилищно-коммунального предприятия, Багдат 
Исмаилович большое внимание уделял благоустройству, 
озеленению, эксплуатации зданий и социальных объектов. В 1994 
году и в 1999 году избирался депутатом городского Маслихата 
первого и второго созыва, работал секретарем Абайского 
районного маслихата. За свой труд награжден знаком 
«Шахтерская слава» 3 степени, дипломом почетного работника 

угольной промышленности, благодарностью Президента РК Н.А.Назарбаева, почетной 
грамотой акима Карагандинской области. В 2002 году за вклад в развитие города и района 
Алиеву Багдату Исмаиловичу присвоено звание «Почетный гражданин Абайского района».  

 
 
 
 
 
 
 
 



Безродный Иван Иосифович (25.05.1923-2010), участник Великой Отечественной 
войны. В 1941 г. окончил Семипалатинский дорожный техникум 
и в июле 1941 года добровольно поступил в Высшее командное 
училище в г.Алма-Ате. В декабре 1941 года участвовал в обороне 
Москвы. В ноябре 1961 года был назначен военным комиссаром 
г.Абай и прослужил до сентября 1973 года, в отставку ушел в 
чине подполковника. После выхода на пенсию, продолжил 
работу, возглавляя Абайский комитет ДОСААФ. В 1977 году 
руководил штабом гражданской обороны шахты им.Калинина, на 
общественных началах создавал городской Совет ветеранов 
войны и труда. Иван Иосифович всегда находился в гуще 
событий, принимая активное участие в жизни города. Избирался 
депутатом городского Совета народных депутатов. Награжден 
многочисленными орденами и медалями, грамотами и 
благодарственными письмами. Звания «Почетный гражданин 
Абайского района» удостоен в 2005 году. 

 
Гусь Дмитрий Васильевич (2.04.1934-9.12.2004) После 

окончания Карагандинского индустриального техникума в 
середине 50-х годов Дмитрий Васильевич был направлен на шахту 
«Чурубай-Нуринская» г.Абай, где работал горным мастером, 
заместителем начальника участка, председателем профсоюзного 
комитета шахты. В 1967 – 1970 годах работал председателем 
горкома профсоюза рабочих угольной промышленности. Закончил 
высшую школу профсоюзного движения в Москве. С 1975 года по 
1981 год являлся первым заместителем председателя Абайского 
горисполкома. С 1981 года по 1984 год работал заместителем 
директора шахты Чурубай-Нуринская по кадровым вопросам.  
Талант руководителя и человека большой души проявились и в 
работе в Совете ветеранов Абайского района, который возглавлял 
Дмитрий Васильевич с 1997 г. по 2004 г. Звания «Почетный 

гражданин Абайского района» удостоен в 2004 году. 
 

Джакенов Калык Джакенович  (20.03.1925), участник 
Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», многочисленными 
юбилейными медалями. Звания «Почетный гражданин Абайского 
района» удостоен в 2005 году. 

 
Ержанов Тойшибек Ержанович 

(род. 15.10.1927 г.). Трудовую 
деятельность начал в 1945 г. С 50-х годов 
свою жизнь посвятил сфере деятельности в 
государственной безопасности. В годы освоения целины принимал 
участие в обеспечении безопасности при строительстве 
железнодорожных путей. С 1969 г. по 1987 г. работал начальником 
Абайского городского отдела госбезопасности. Тойшибек 
Ержанович избирался членом бюро горкома партии, депутатом 
Абайского совета народных депутатов.  

Будучи пенсионером в течение 10 лет возглавлял Абайский 
городской центр занятости, являлся председателем совета 



старейшин г.Абай. Ержанов Тойшибек -высокообразованный человек, окончил Казахский 
государственный университет юридический факультет, высшую партийную школу. Имеет 
воинское звание – полковник. 

За труд и службу награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «За освоение 
целинных и залежных земель», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» трех 
степеней, юбилейными медалями, многочисленными Почетными грамотами. Звания 
«Почетный гражданин Абайского района» удостоен в 2004 году. 

 
Каткеев Летай Каткеевич (13.11.1929-2010) после 

окончания фабрично-заводского училища № 4 г.Караганды 
работал на шахте № 19 проходчиком. В 1952 году был 
направлен в высшую комсомольскую школу в г.Москве. В 
1957 году закончил Карагандинский политехнический 
институт. Проработав на шахте 11 лет, Летай Каткеевич в 1956 
году был избран первым секретарем Кировского райкома 
комсомола г.Караганды. С 1961 года работал заведующим 
орготдела Абайского горкома партии. Дальнейшая его 
трудовая деятельность в течение 30 лет была связана с шахтой 
«Чурубай-Нуринская», на которой работал заместителем 
директора по кадрам и быту. Летай Каткеевич активно 
участвовал в решении острых проблем жизни города, 
избирался депутатом горсовета народных депутатов. 
Награжден орденом «Знак Почета», юбилейными медалями, 

является полным кавалером знака «Шахтерская слава». Почетный шахтер. Звания 
«Почетный гражданин Абайского района» удостоен в 2000 году. 

 
Музычук Наталья Степановна (род. 26.03.1937г.) 

является первостроителем города. В 1956 г. приехала из 
Украины по комсомольской путевке в пос.Чурубай-Нура. 
Десять лет работала  на строительстве молодого шахтерского 
города. С 1965 г. по 1968 г. являлась председателем комитета 
профсоюза Абайского горторга. С 1968 г. по 1996 г. трудовая 
деятельность Натальи Степановны была связана с Абайской 
швейной фабрикой, где работала мастером, технологом, 
диспетчером, дважды избиралась председателем 
профсоюзного комитета. Много лет работала освобожденным 
секретарем партийной организации швейной фабрики. 
Наталья Степановна активно участвует в общественной жизни 
города, являлась руководителем краеведческого музея школы-
лицея № 14. Награждена многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами. Звания «Почетный гражданин» 

удостоена в 2004 г. 
 
Нурказов Серик Токенович (род.05.10.1959). Боксер, мастер спорта 

международного класса, чемпион СССР и Европы. Победитель 18 международных турниров. 
Закончив выступление на ринге, работал тренером. Сейчас - на административно-спортивной 
работе. Звания «Почетный гражданин Абайского района» удостоен в 2000 году. 

  Оразбеков Каргаш Сагаршыулы (род. 15.10.1920), участник Великой 
Отечественной войны в Жанаркинском районе Карагандинской области. Был призван в ряды 
Красной Армии в 1940 году, участвовал в боях на Украинском фронте, в Сталинградской 



битве. Вернувшись на родину, с 1943 года начал работать в 
Государственной безопасности внутренних дел. Награды: Орден 
Отечественной войны II – степени, медали: «За Германию», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», медаль Маршала 
Г.К.Жукова, многочисленные юбилейные медали. Участник 
военного парада в г.Астана, посвященном 60-летию Победы. Звания 
«Почетный гражданин Абайского района» удостоен в 2000 году.  

Тезекбаева Рабига Какимовна (род. 18.06.1945 г.) родилась 
в Целиноградской обл. Свою трудовую деятельность начинала 
после окончания педагогическго института воспитателем детского 
сада. Затем работала методистом гороно, преподавателем 
казахского языка. Рабига Какимовна - человек с нестандартным 

мышлением, широким кругозором, педагогическим тактом. В 1996 
году стала директорм первой казахской школы г.Абай. В этой 
должности проработала до ухода на заслуженный отдых в 2007 
году. За творческую деятельность в системе образования, 
выдающиеся достижения в воспитании и обучении подрастающего 
поколения Рабига Какимовна награждена медалями «Учитель-
методист», «Отличник образования РК». Звания «Почетный 
гражданин Абайского района» удостоена в 2005 году. 

 
 
 


