
Из истории пришахтных поселков 
 
Город Абай, кроме основного городского жилого массива, 

застраиваемого по утвержденному проекту, административно объединяет 
населенные пункты: поселок Карабас, поселок Вольный, поселок Караган, 
поселок Кзыл, поселок Новодолинка. В 1988 году 11 мая пос.Новодолинский 
решением Карагандинского облисполкома был передан в административное 
подчинение городу Шахтинску. 

 
Поселок Караган 

Поселок Караган объединял три жилых образования: Северный 
Караган, Южный Караган, Новый Караган. Общая численность населения на 
1.01.1989 года составляла -1050 человек. Поселок примыкал к шахте 
«Топарская». Был застроен одноэтажными домами усадебного типа. 
Строительство поселка было полностью прекращено, так как поселок 
находился в зоне санитарной вредности от шахты. В памяти старожилов 
остались названия улиц: Забайкальская, Сахалинская, Донская, Сергея Лазо, 
Шахтная, Мичурина, Джамбула, Циолкоковского.  

В Новом Карагане работали восьмилетняя школа, детский сад и 
детские ясли, продовольственный магазин, клуб, библиотека, почта, 
сберкасса, баня. Единой дружной семьей в поселке жили люди разных 
национальностей: казахи, татары, русские, немцы, украинцы, армяне, 
латыши, литовцы. Очень много было немецких семей, высланных с 
Поволжья в 40-е годы. Среди них: Амент, Ридигер, Шнайдер, Шнель, Гиль, 
Эмрих, Гердт, Пинеккер, Гензе, Махт, Лейер и другие.  

Старожилами поселка были семьи: Баймагамбетовы, Айтжановы, 
Малышевы, Беховы, Зайцевы, Бутенко, Кондратенко, Зенины, Тарасюк, 
Хусаиновы, Абдрахмановы, Кенжебековы и многие другие. 

Школа поселка Новый Караган была открыта в 1953 году. Ее организатором, 
заведующим и учителем был Ковриженко Иван Александрович. 

В школе насчитывалось около 30 учащихся. В первый учебный год не было 
школьного здания. Для школы было отведено две комнаты в бараке № 15. Первыми 
прибывшими сюда учителями были Наумова А.К. и Положенцева Л.В. 

Здание школы барачного типа построено в 1956 году, теперь уже в школе было 80 
учащихся Первый директор школы - Карипбаев И.К. Школу строили комсомольцы и 
рабочие ШСУ-3. В строительстве школы участвовала приехавшая в этом году с Украины 
по комсомольской путевке учительница Ерохина Л. Г. В 1958 году школа стала 
восьмилетней. 

Руководителями школы в разные годы были Баркалов В.М., Башпаев Ж.К., 
Башарина Э.А., Поцышина Л.И.  

В школе работали замечательные педагоги Сырунина Л.В.,Брайнингер К.К., 
Коровина Г.П., Лепетухина Л.И., Колмогорова Л.А., Густокашина Р.Т., Башарина Э.А., 
Евтина И.К.,Агеева А.В., Гербер Э.Д., Вагнер Г.Г., Мельникова К.А., Блюм В.В., Гуня 
В.И.  

 



 

 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 

Поселок Вольный 
В поселке расселились трудящиеся близлежащих угольных шахт – 

«Чурубай-Нуринской» и «Абайской». Население в 1976 году составляло 5 
тыс. человек. На 1.01.1989 года – 2857 человек. Поселок возник в период 
строительства шахт № 4 и 6/7 в первые годы освоения Шерубай-Нуринского 
угольного месторождения. 

Свое название поселок получил неслучайно. В поселке в 40-50-е годы 
размещалось 5-ое отделение Карлага. После освобождения многие 
заключенные оставались здесь на вольном поселении. На территории лагеря 
были построены землянки и бараки, некоторые из них сохранились до 
сегодняшнего дня. Недалеко от школы остались развалины штрафного 
изолятора. На месте лагерной зоны позднее была оборудована овощная база. 
Старожилы поселка помнят деревянный «карлаговский» клуб.  

В 70-е годы в поселке работали три магазина, новый клуб шахты 
«Абайская» с библиотекой, детская поликлиника, сберкасса, почта, средняя 
школа № 4, детский садик, государственная библиотека, лесной склад.  

Старожилы поселка: Айтыковы, Кайсаровы, Акашевы, Кулембаевы, 
Сыздыковы, Капаевы, Сейловы, Малышевы, Бекбалаковы, Салыковы, 
Альбатыровы, Городовы, Черных, Чекановы, Искаковы, Сапрыкины, 
Шишковы, Ташкеевы, Кидрасовы, Гаршины, Усеновы, Раевы и многие 
другие.  

Жители поселка гордятся своими знаменитыми земляками. Это: 
заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР, 
финалист кубка мира по боксу, обладатель «Золотой перчатки» С.Нурказов, 



выпускник Кембриджа, бывший сенатор У.Кайсаров, заслуженные тренеры 
республики Райш А.Б., Супрун В., Стрельников А., заслуженный горняк 
Каз.ССР Пивень Георгий Иванович. В пос.Вольном прошло детство 
будущего ректора политехнического университета, доктора технических 
наук Пивень Геннадия Георгиевича, солистки молодежного ансамбля 
«Гульдер», ныне директора областной юношеской библиотеки 
им.Ж.Бектурова Бекбалаковой Г.А.. В поселке жил кавалер ордена Ленина и 
Ордена Трудового Красного Знамени, почетный шахтер СССР Альбатыров 
И.  

Строительство поселка осуществлялось одноэтажными домами из 
дерева и самана. В 70-е годы новое строительство не велось ввиду того, что 
поселок находился на подрабатываемых шахтами территории в зоне 
санитарной вредности от шахты «Абайская». Дальнейшее развитие поселка 
не предусматривалось. В памяти старожилов остались названия улиц, из 
которых многих сегодня уже нет: Алмаатинская, Восходная, Рассвета, 
Курганская, Дорожная, Аварийная, Угольная, Труда, Шахтерская, Казанская, 
Пушкина, Шевченко и др.  Имеется неполная средняя школа, открыты 
частные магазины. 

В 1957 году в поселке Вольный была открыта школа №11 , которая относилась к 
отделу образования города Сарани. 

В связи с территориальным делением г. Сарани, школа была переименована в 
восьмилетнюю школу № 4. Директором данной школы был Кайгородов Василий 
Алексеевич. Под его руководством работали молодые специалисты Зинченко Татьяна 
Аркадьевна - учитель русского языка и литературы, Черных Федор Андреевич в данной 
школе был завучем, Дидова Елена Григорьевна- учитель математики. Школа находилась в 
здании барачного типа. 

В 1963 году школа была переведена в новое здание с основным составом учителей, 
руководителем которой оставался Кайгородов В. А.. 

В 1972 году восьмилетняя школа получила новый статус средней 
общеобразовательной школы, директором которой являлась Родина Ирина Степановна. 
Занятия в школе проводились в 2 смены, количество учащихся превышало 1500 детей. 
Для работающей молодежи поселка была открыта на базе школы вечерняя школа. 

Долгие годы руководителями школы были также Помазкин Г. И., Толмасов, 
Шамилина А, П., Сидоренко Л. Д. Ли 3.Е. 

В начале 90 годов школа получила статус 11-летней. За все годы работы школы, 
несмотря на происходящие изменения в составе руководства и членов коллектива школа 
вела активный образ жизни, работала одним сплоченным коллективом. 

Принимала активное участие во всех общественных мероприятиях города и 
области. Неоднократно занимала призовые места, Школа в течение своей деятельности 
всегда была на высоком спортивном уровне, занимали призовые места во многих видах 
спорта под руководством ведущих тренеров г, Абая - Райша А.Б., Гайнуллина М.А., 
Низамова Р. 

Высокими показателями являлось приглашение учеников нашей школы в 
Международный пионерский лагерь «Артек», были направлены за отличную учебу и 
активное участие в жизни школы Беимбетова Г., Рябова Т. 

 
 
 
 



Станция «Кзыл» 
 

В населенном пункте станции Кзыл проживало 789 человек. В 70-80-е 
годы здесь работали 2 магазина продовольственных и промышленных 
товаров, столовая, общежитие, восьмилетняя школа, детский садик, почта, 
сберкасса, действовали клуб и библиотека. Население было 
многонациональным, около 70% составляли немцы, которые в 90- е годы 
уехали на историческую родину в Германию. Старожилы станции Кзыл: 
семья Тыщенко, Писецкие, Дюдины, Вишневские, Михальченко, Полухины и 
многие другие.  
 


