
Из истории: ПРОКУРАТУРА АБАЙСКОГО РАЙОНА 
 

Органы прокуратуры, призванные следить за применением законов и бороться с 
коррупцией и казнокрадством, являются неотъемлемым атрибутом политической системы 
почти каждой страны. 

Добрыми словами хочется вспомнить сотрудников прокуратуры района, которые 
стояли у истоков образования района и с честью выполняли свои обязанности в деле 
укрепления законности. 

Первым прокурором города Абая был Тугамбаев Аждар 
Тугамбаевич Тугамбаев Аждар родился 1 января 1908 года Шетском 
районе Карагандинской области. Прошел через трудное детство, оставшись 
в раннем возрасте сиротой с младшей сестрой на руках, о которой 
необходимо было заботиться. Ему пришлось начать свою трудовую 
деятельность с 16 лет разнорабочим в Балхаше. 

В 1937-1939 годы работал в должности политического редактора 
Карагандинского управления по делам литературы и издательства. В 1939 
году его назначили начальником отдела кадров Карагандинского областного 
доротдела. В 1940 году перевели председателем облрадиокомитета. С 1941 
года Аждар Тугамбаев начинает службу в прокуратуре Карагандинской 
области помощником прокурора по кадрам. Через несколько месяцев был 
переведен на должность прокурора Улытауского района, где проработал 
четыре года. С 1945 года по 1962 год работал в областной прокуратуре 
прокурором общего надзора, старшим помощником прокурора области по 
уголовно-судебному надзору, начальником уголовно-судебного отдела 
областной прокуратуры. 

3 февраля 1962 года Аждар Тугамбаев был назначен прокурором города Абая, где 
проработал до выхода на пенсию 13 лет. Получил звание персонального пенсионера 
областного значения. Но будучи на заслуженном отдыхе продолжал работать. С 1976 года 
по 1978 год работал адвокатом и заведующим юридической консультации г.Абай. С 1980 
года по 1987 год работал юрисконсультом в Абайском горпромкомбинате 

Тугамбаев Аждар воспитал пятерых детей. За свою трудовую деятельность имел 
многочисленные поощрения и награды, юбилейные медали. Неоднократно избирался 
депутатом горсовета. 8 апреля 1989 года на 82 году жизни Тугамбаев Аждар умер. 

В последующие годы у руля прокуратуры района стояли такие опытные юристы, как 
Еремеев Л.В.. Раков Г.Н., Асанов Е.М., Абенов Б.З., Кудимова Л.Н., Купряшин В.П., 
Масютенко А.Я., Шаяпов М.А. и Кусаинова Г. И.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ранее органы прокуратуры расследовали тяжкие, особо тяжкие преступления, 

преступления, совершенные должностными лицами. На территории Абайского района в 
разные годы расследовались уголовные дела, имевшие большой общественный резонанс, 
такие как о хищениях в особо крупном размере пенсионных средств, хищениях в системе 
Министерства местной промышленности (меховое дело) и получения взяток должностными 
лицами предприятий угольной промышленности. 



В расследовании указанных дел в составе следственной бригады Генеральной 
Прокуратуры Союза ССР принимали участие следователи прокуратуры города Абая 
Болтунов Н.Е., Спанов С.Р. и Шадрин А.Е. Последний за добросовестное исполнение 
своих обязанностей был награжден орденом «Знак Почета».  

Сотрудники нынешней, обновленной прокуратуры района честным и 
добросовестным отношением к труду продолжают достойно служить делу укрепления 
законности. 

Прокуратура Абайского района унаследовала все положительные качества и добрые 
традиции своих старших коллег. 

Её возглавляли Акылбаев Ерболат Жамбулович, Ертысбаев Мадениет 
Амангельдинович, Рымбеков Кайрат Кадырович, Умуркулов Серик Каппарович.  

 


