
РОЖДЕНИЕ ГОРОДА. ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

(ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ) 
 

История города Абая неразрывно связана с историей Карагандинского угольного 
бассейна. На том месте, где расположился сегодня город, несколько десятилетий назад была 
глухая степь.  

В 1920 году в Караганду была направлена группа геологов во главе с крупным 
ученым-геологом А.А.Гапеевым. Экспедиция детально изучила месторождение угля и 
установила геологические запасы топлива в 4 миллиарда тонн. А.А.Гапеев провел первые 
опыты по коксованию карагандинских углей, сделал вывод о необходимости исследования и 
освоения этого угольного бассейна мирового значения.  

В 1930 году на 16 съезде ВКП(б) было принято решение о создании Урало-
Кузнецкого комбината, в состав которого в качестве сырьевой базы был включен 
Карагандинский угольный бассейн. В 1931 году Центральный комитет партии принял 
постановление о создании в Карагандинском бассейне третьей угольной базы страны.  

 Вся страна пришла на помощь карагандинцам. Интенсивно начала развиваться  
угольная промышленность, одна за другой открывались шахты. В 40-е годы было 
исследовано Шерубай-Нуринское месторождение, обладающее большими запасами 
высококачественных коксующихся малозольных углей. Было принято решение о его 
разработке и освоении. Чурубай-Нуринский угольный район, являясь составной частью 
Карагандинского каменноугольного бассейна, располагался в 30км юго-западнее от города 
Караганды. 

Свое название Чурубай-Нуринское угольное месторождение получило от реки 
Шерубайнура. На этой земле испокон веков жили кочевники, занимались скотоводством. 
Джунгары совершали свои опустошительные набеги, истребляя целые аулы и угоняя скот. 
Аксакалы рассказывают о подвигах Шерубай-батыра и его воинах, разгромивших полчища 
джунгар и освободивших эти места от порабощения. По некоторым преданиям он погиб 
совсем молодым джигитом, а по некоторым – дожил до глубокой старости и похоронен на 
вершине сопки, теперь носящей его имя. Память об этом человеке люди увековечили в 
названии речки и посёлка Чурубай-Нура. 

Освоение нового Чурубай-Нуринского района Карагандинского угольного бассейна, 
обладающего большими запасами высококачественных коксующихся малозольных углей,  
было начато в 1949 году.  

Комплексным проектом развития Карагандинского бассейна предусматривалось 
расселение трудящихся в благоустроенных городах и поселках. В соответствии с этим был 
разработан первоначальный проект планировки первой очереди поселка Чурубай-Нура на 
13,5 тыс. жителей. 

В 1950 году был разработан проект города Чурубай-Нуринска с населением 160 
тыс.человек. Город планировалось разместить на площадке в южной части Чурубай-
Нуринского угольного бассейна. Выгодное территориальное размещение проектируемого 
города к развивающимся предприятиям угольной промышленности давало основание 
предполагать о больших перспективах его развития.  

С целью осуществления строительства, развернувшегося в связи с освоением 
Шерубай-Нуринского угольного месторождения, в составе треста «Долинскшахтострой» 
были созданы строительные управления, которым предстояло выполнить огромный объем 
работы по возведению шахт и поселка.  

Поселок Чурубай-Нура и первые шахты строились с применением самой дешевой 
рабочей силы - заключенных Карлага. Их возили ежедневно из лагерей Карабаса и Долинки, 
в 1950 году были построены одноэтажные дома барачного типа в строящемся населенном 
пункте Чурубай-Нура. В кварталах № 37 и 38 размещались заключенные лагерного 
отделения, охрана, офицеры.  



Труд заключенных Карлага на строительстве поселка использовался с 1949 года до 
1954 года. Старожилы города, приехавшие в поселок в начале 50-х годов, помнят 
огороженный колючей проволокой квартал со сторожевыми вышками.  

Наряду с заключенными на строительстве поселка работали вольнонаемные 
работники. В июле 1949 года приказом по Саранскому СУ - 5 на строительство поселка 
Чурубай-Нура были командированы начальник СУ–5 Прушинский Б.П., начальник 
нормировочного отдела Вазилло П.А., нормировщик Гуров И.Н., начальник планового 
отдела Гернер Р.Х., инженер-строитель Рыгалов С.С., прорабы Просолов, Расторгуев, 
бригадир строителей Свиридов И.Ф. 

Из дневниковых записей Гернер Рудольфа Христиановича (род. 8.03.1922 г.) 
 В июле 1949 года приказом по Саранскому СУ №  5 на строительство поселка 
Чурубай-Нура были командированы следующие люди: 

1. Прушинский  Борис Павлович – начальник СУ – 5  
2. Вазило Помпей Александрович – начальник нормировочного отдела 
3. Гуров  Иван Никифорович 
4. Гернер Рудольф Христианович – начальник планового отдела 
5. Прасолов – прораб 
6. Рыгалов Сергей Степанович – прораб, инженер 
7. Расторгуев – прораб 

С июля 1949 по май 1950 года, они каждый день ехали из Сарани, кто на телеге, кто 
на бульдозере, добираясь на работу в поселок Чурубай-Нура. Вспоминается случай зимой, 
когда при возвращении с работы в Сарань провалились под лед на реке Чурубай-Нура. 
Нашли стог сена и заночевали там. Утром нашли рабочие. Зимы были холодные, морозные, 
буранные.  

 
С июля 1949 г. по 20 мая 1950 года было построено 350 щитовых домов по 

ул.Школьной, Железнодорожной. Среди первых построенных объектов: хлебозавод, здание 
горноспасательной части (ныне размещается пожарная часть), здание железнодорожного 
вокзала, цеха деревообрабатывающего комбината. Затем началось строительство 
поликлиники по ул.Гете (ранее называлась Медицинская). Одновременно строился клуб 
«Орленок» и парк по улице Школьной. В 1950 году бригадой прораба Рыгалова закончилось 
строительство магазина на 4 рабочих места, а бригада Свиридова завершила строительство 
столовой на 50 мест.  

В городском музее Абая Кунанбаева представлены уникальные фотоматериалы 
первых социальных объектов строящегося поселка. В 1949 году уже начала работать 
начальная школа. В 1950 году на улице Железнодорожной в доме № 1 был открыт первый 
магазин, в доме № 56 располагалась первая аптека. В 1-ом Школьном переулке доме № 5/2 
действовал медпункт. Дом № 22 на улице Школьной был приспособлен для небольшой 
больницы. На этой же улице была открыта почта. Рабочих, приезжающих на строительство 
поселка, размещали в комнаты по несколько человек. Так, на улице Железнодорожной в 
домах № 33 и 35 с одной стороны размещались и конторы Су-5 и СУ-3, а с другой стороны 
домов – рабочие общежития.  

Трудно жилось первым жителям поселка. Грунтовые воды на территории поселка 
были солеными, и за питьевой водой приходилось ходить за несколько километров. В 
поселке были установлены водоколонки. Но несмотря на трудности поселок рос, принимая 
все новых и новых жителей. Вслед за деревянными домами были построены кирпичные, 
появились первый клуб, магазин. 

В первые годы освоения Чурубай-Нуринского угольного месторождения возникли 
населенные пункты Караган, Кзыл, Вольный, Новодолинка. Они начали развиваться как 
пришахтные поселения. Поселки застраивались одноэтажными домами из дерева и самана 
без плана, в основном индивидуальными застройщиками. Поселок Караган объединил три 



жилых образования: поселок Северный Караган, поселок Южный Караган, Новый Караган. 
Поселки находились южнее и юго-западнее города Абая, примыкая к шахте «Топарская».  

 
От населенного пункта - к рабочему поселку Чурубай–Нура 

 
Населенный пункт Чурубай-Нура Шахтинского района города Караганды быстро рос, 

и 2 декабря 1954 года он получил статус рабочего поселка. В конце декабря 1954 года в связи 
с образованием г.Сарани поселок Чурубай-Нура был передан в его административное 
подчинение. 

Исполнительный комитет Чурубай-Нуринского поселкового совета депутатов  
трудящихся начал свою деятельность в январе 1955 года. С начала организации Чурубай-
Нуринского поселкового Совета депутатов трудящихся в его административное подчинение 
были переданы населенные пункты Южный Караган, Новый Караган, Вольный, станция 
Кзыл. Председателем Совета депутатов поселка Чурубай-Нура с 1954 г. по 1959 годы являлся 
Воробышков Василий Алексеевич, с 1959 года по 1961 год  - Ахтанов Кабдолла.  

В 1954 году заключенных лагерной зоны вывезли с территории поселка, а в 
освобожденные бараки стали заселять вольнонаемных рабочих, прибывавших по призыву, 
или, как их часто называли, вербованных. С целью обучения рабочим специальностям в 
пос.Шерубай-Нура была создана горнопромышленная школа №2. Первый ее руководитель – 
Н.К.Тульчинский. Подготовка молодых рабочих велась по строительным специальностям: 
штукатур, плотник, каменщик, печник, столяр.  

 
Первостроители 

 
Большой поток строителей по оргнабору и по комсомольским путевкам со всех 

концов Советского Союза начал прибывать в поселок Чурубай-Нура с 1956 года. В стране 
действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года о 
мобилизации на важнейшие стройки. С 30-х годов активно развивалось движение за 
оказание шефской помощи строительным объектам Карагандинской области. 9-й съезд 
ЛКСМ Казахстана (1958) объявил ударной комсомольской стройкой семилетки (1959-65) 
сооружение 4-х шахт коксующихся углей Тентекского и Шерубайнуринского 
месторождений, угольной базы  Карагандинского металлургического комбината. 
Всесоюзной стройкой было объявлено строительство Топарской ГРЭС-2. 

В год 50-летнего юбилея города Абая мы с благодарностью вспоминаем 
первостроителей города, тех, кто стоял у истоков, кто внес большой вклад в его становление 
и развитие. Это тысячи людей, тысячи имен…Это особое чувство – не только видеть как рос 
город, но и принимать участие в его строительстве.  

В галерею славы первостроителей записаны имена:  
Анохин И.Я., Акимов В.П., Блиох В.Э., Блюх А.Э, Белешева М.И., Блинцова 

М.В., Богданович В.Д., Богданов В.К., Болдырева С.Г., Болдырев В.И., Брыкова М., 
Брижатый П.К., Вазилло П., Воронин В.Д., Гажарыга М.В., Гаврилов В.С., Гернер Р., 
Грабовский И.К., Гуров Ф.Н., Гуров И.Н., Гурова Е.Ю., Демьяненко Д.Г., Ерохина Л.Г., 
Завалин И.С., Иванов П.Н., Коптева Г.В., Кожинов А.Г., Кухарь И.П., Малявка В.П., 
Матвиец Г.Г., Мирзаева Н.С., Музычук Н.С., Миллер А.Ю., Нилов А.М., Онуляк П., 
Орищин М.А., Петрова Г., Подоба М.П., Родионова В.И., Разживин М.Н., Сапун И.И., 
Сапун Л.А., Г.И. Сипетый Г.И., Смирнов Ю.А., Свиридов И.Ф., Шемшура Н.Ф., 
Черепанова Н.Я., Фесенко А.А., Шестопалова Г.Т., Яворская Н. и многие другие. Они 
были первопроходцы.  

Судьба каждого из них уникальна. Многие приехали по комсомольским путевкам и по 
организованному набору. Некоторые были заброшены сюда волею репрессий как 
высланные. Но город Абай стал для них малой родиной. 



В 1956 году в поселок прибыла большая группа строителей из Украины, Белоруссии, 
Сибири. Первостроитель города Н.С.Музычук, приехавшая из Украины, так вспоминает те 
далекие годы: «Районный комитет комсомола вручил нам комсомольские путевки. В 
областном городе Ровно была сформирована группа и мы, 46 молодых девушек и парней с 
Украины направились в Казахстан. Ехали из Москвы до Караганды семь суток, поезд был 
оформлен лозунгами и транспарантами, ехали с музыкой и песнями. 

Прибыли в г.Караганду 30 июня 1956 года, в тот же день приехали в маленький 
шахтерский поселок Чурубай-Нура. В комнатах отремонтированного общежития 
(помещение барака, где жили заключенные) нас встречали букеты полевых цветов и 
приветственные записки от комсомольцев средней школы № 3 (ныне школа №12). 

На следующий день нас оформили учениками штукатуров-маляров СУ-2. Уже 2 июня 
мы вышли на работу, вернее учиться штукатурить. Первым строительным объектом был 2-х 
этажный дом в пос.Карабас рядом с домостроительным комбинатом. 

Инструктором производственного обучения был Николайчук Николай Андреевич. 
К осени 1956 года нас распределили по бригадам, и я начала трудиться в бригаде Блиоха 
Вольдемара Эдуардовича. Первый дом, который я строила в пос.Чурубай-Нура, был дом № 
10 по ул.Стадионной (ныне Курчатова), строила дома и магазины по улице Первомайской 
(Абая), Стадионной, Энгельса, школу №3 (спортивная школа), Дом культуры горняков и др. 
Наша бригада работала и в г.Сарани, пос. Ново-Долинка, пос.Тентек (гор. Шахтинск) и др.» 

В 1957 году по комсомольской путевке приехала девятнадцатилетней девушкой 
Болдырева Светлана Георгиевна. Труд строителя был тяжелый, мало механизирован, 
особенно трудно было зимой. Но они были молоды и верили в будущее строящегося города. 
С улыбкой они вспоминают сегодня, как после рабочего дня успевали поиграть на школьной 
волейбольной площадке и потанцевать в клубе. Были созданы комсомольские бригады, 
организовалось социалистическое соревнование.  

Для строительства жилых домов требовалось большое количество строительных 
материалов. Их производство было организовано в пос.Карабас на заводах ЖБИ и ДСК. 

Директором Карабасского ДСК был долгое время Трубников Николай Дмитриевич, 
после него - Пригодский Борис Иосифович. Инженером работал Королев Вадим 
Викторович. ДСК поставлял на стройки стеновые панели, перекрытия, сваи, перегородки, 
вентиляционные блоки.  

С теплотой вспоминают строители руководителей Шахтинского ДСК: Лехтман И.И. 
(начальник управления), Эм Михаил Бананович (зам начальника), Щербаков Анатолий 
Васильевич (гл. инженер).  

За период с 1950 по 1959 годы строителями было построено и сдано в эксплуатацию 
73952 кв.метров жилой площади. 

 
Рождение города Абай 

 
Постепенно поселок стал центром расселения трудящихся западного участка 

Карагандинского угольного бассейна. В нем появились предприятия местной 
промышленности, стал расти транспорт. В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР от 15 августа на базе поселков Чурубай-Нуры, Топара, Карабаса, Карагана, 
Южного, Вольного и Кзыла, ранее относившихся к городу Сарани, был создан новый город – 
Абай.  

Так на карте нашей республики появился молодой город шахтеров, энергетиков, 
строителей, носящий имя великого просветителя казахского народа Абая Кунанбаева. Пла-
менный борец за культуру и свободу казахского народа, поэт и мыслитель Абай Кунанбаев 
был духовным оком своего народа, мыслил и чувствовал вместе с ним, верил в его светлое 
будущее. В память о нем новый город был назван его именем – Абай. С этого дня Чурубай-
Нуринский поселковый Совет депутатов прекратил свое существование. 

 



По улицам города 
 

Город благоустраивался. Большое внимание уделялось озеленению. Старожилы 
вспоминают, как высаживали на аллеях в центре города привезенные издалека кусты акации, 
а в парке возле ДК - кусты туи, которые стали его особым украшением.  

В 60-70-е годы шло интенсивное строительство. Быстро, буквально на глазах, рос 
город горняков Абай. Наряду с жилыми домами строились школы, детские сады, больница, 
кинотеатр, озеленялись и благоустраивались улицы.  

Построены дома центра города и началось строительство микрорайонов. По 5-7 
крупнопанельных домов сдавались в год. Жители получали новые квартиры. 83 процента 
жилья было построено в городе шахтостроительными организациями.  

О динамике строительства города говорят цифры. В 9-ой пятилетке (1970-1975 год) 
построено 1814 квартир общей площадью 91 400 кв. метров. В 10-ой пятилетке (1976-1980) – 
1623 квартиры площадью – 83300 кв.метров. 11 пятилетка (1981-1985) – 1605 квартир 
площадью 83900 кв.м. 12 пятилетка (1986-1990) – 1435 квартир площадью 90800 кв. метров. 
13 пятилетка (1991-1995) – 753 квартиры площадью 46020 кв. метров. 

Когда идешь по зеленым улицам города Абай, думаешь о его стройной системе 
планировки: сеть прямых улиц и проездов вливается в основные магистрали. На северо-
западе города находились предприятия местной промышленности - деревообрабатывающий 
комбинат, хлебозавод, ремонтно-механический завод, лимонадный цех, автотаксопарк. 
Угольные шахты, основная экономическая база развития города, удалены от жилых районов. 
Улицы имени 10-летия Независимости (Советская) и Абая (Первомайская) являются глав-
ными стержнями планировки города. Примерно в середине улицы Абая (Первомайской), в 
том месте, где ее пересекает улица Ленина, создан общественный центр города в виде 
небольшой площади. Ее окружают Дом культуры горняков и жилые трех-четырехэтажные 
дома. Перед зданием ДКГ был установлен памятник В.И.Ленину. Площадь являлась центром 
проведения праздничных демонстраций трудящихся города. За домом культуры расположен 
парк плошадью 6,5 га, стадион. 

Улица 10 лет Независимости РК (Советская) является продолжением 
Карагандинского шоссе. При подходе к улице Абая (Первомайской) улица Советская делает 
поворот вправо и выходит к юго-западной окраине города. В центре улицы небольшая 
площадь, на которой находятся кинотеатр «Юбилейный» и была установлена парковая 
скульптура Абая Кунанбаева. 

Важную роль в планировке города играет улица К.Маркса. Она связывает северо-
западный промышленный район города с новым жилым микрорайоном. Между I и 3 
микрорайонами заложен новый парк. На этой улице находились Абайская швейная фабрика, 
музыкальная школа, магазины, аптека, детская поликлиника. С северо-запада на юго-восток 
проходят еще две магистрали - по улицам Гете и Энгельса. 

Если посмотреть на план города, то увидим, что квартальная застройка придает 
городу  прямоугольное построение. Площадь кварталов составляет от двух до семи гектаров. 

В названиях улиц и переулков нашего города отразилась его история, память о 
событиях и людях. Протяженность улиц и переулков составляла  34 750 м. Самая большая 
улица – улица им.КМаркса, ее длина 2,5 км. Первыми улицами города были 
Железнодорожная (2347 м), Школьная (1281 м.) и улица Строительная, впоследствии 
переименованная в улицу имени Ержанова (1689 м.). Сохранили свои первоначальные 
названия улицы Ленина (1575 м.), Энгельса (1718 м.), Промышленная (902 м.), Гагарина (768 
м), Калинина (2171 м.), Коммунальная (1,1 км).  

Улица Советская первоначально была Магистральная. В 2001 году была 
переименована в честь 10-летия Независимости РК. Одна из главных улиц - Первомайская 
(1762 м) сегодня носит имя казахского поэта – просветителя Абая Кунанбаева, как и наш 
город.  



Улица, на которой находился больничный городок, первоначально называлась 
Медицинская (1,3 км). Впоследствии она была переименована в улицу имени немецкого 
поэта, чье творчество переводил великий Абай, - Гете. 

Еще две улицы были переименованы в истории города. Улица Стадионная (979 м.), 
расположенная рядом со стадионом, получила название имени Курчатова. Первоначальные 
названия улицы имени выдающегося писателя Мухтара Ауэзова, посвятившего свое 
творчество Абаю, были – сначала Центральная, а затем имени пионера-героя Великой 
Отечественной войны Вити Коробкова.  

Интересный факт: в городе были улицы, которые впоследствии были соединены. Так, 
при повороте улицы Энгельса начиналась улица Спортивная, улица Мира была 
продолжением улицы Ленина, улица Октябрьская стала продолжением улицы Советской. 
 Улицы города пересекают 11 переулков. Есть три Строительных переулка, их общая 
протяженность составляет 2150 м. Три Школьных переулка – 1450 м. Переулок Горняков и 
переулок Межквартальный имеют длину по 400 метров. Переулок Гагарина – 900 м. 
Переулок Калинина и Первомайский по 200 метров.  
 В городе были построены два больших микрорайона – 2-ой и 3-й, протяженность 
дорог вокруг которых, составляла 2259 м и 2354 м. 
 В 80-е годы начал строиться и новый микрорайон – 4-ый, и улицы Школьная и 
Железнодорожная продолжились. Появился первый проспект – проспект Победы.  

Писатель и ученый Д.С. Лихачев писал: «Если человек не любит старые дома, 
старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если 
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 
своей стране». 

Гулять по улицам родного города вдвойне интересней, когда знаешь их историю. В 
юбилейный год мы по праву гордимся мастерством наших строителей, создавших молодой 
шахтерский город.  

 
Этапы развития города Абай 

 
В 1960-80-е годы – это период бурного развития города. Трудовые коллективы, люди 

сыграли исключительно большую роль в освоении Шерубай-Нуринского угольного 
бассейна, увеличении добычи угля, развитии шахтного строительства, лёгкой и пищевой 
промышленности. Шло строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, открывались 
новые предприятия.  

90- годы – годы экономического кризиса и социальных преобразований. 
С 2000 года – развитие города в новых социально-экономических условиях. 
Указом Президента Республики Казахстан "Об изменениях в административно-

территориальном устройстве" от 23 мая 1997г. был образован Абайский район на базе 
соединения города Абая и Мичуринского района. Районным центром Абайского района стал 
г.Абай. Абайский район включает в себя город Абай, 7 посёлков: Южный, Топар, 
Изумрудный, Карабас, Вольный, Караган, Кзыл и 10 сельских населённых пунктов. 

В год своего 50-летия и 20-летия Независимости Республики Казахстан город входит 
стабильно развивающимся центром Абайского района. Экономика города имеет 
индустриальную специализацию. Промышленное производство специализируется на 2-х 
отраслях: горнодобывающая и обрабатывающая. В настоящее время основными 
градообразующими предприятиями в г.Абай являются шахта «Абайская» и ЦОФ 
«Восточная», КГП «Жигер 2004», КГП «Жигер-Су», ТОО «Абайские теплосети». 
          Объем валового продукта в промышленности составляет  152 млн.520 тыс. тенге. В 
городе зарегистрировано 623 хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 
125 юридических лиц, 498 физических лиц.  

Большое внимание уделяется руководством города созданию надежной системы 
коммунального хозяйства. Постепенно улучшаются городские дороги, организуется их 



зимнее и летнее содержание. В городе действует программа «Благоустройство  и  озеленение 
населенных пунктов», благодаря которой город Абай превращается в чистый зеленый город. 
Реализуется программа строительства жилья, развития малого и среднего бизнеса. 

 


