
РАЗВИТИЕ ГОРОДА В 60 – 80 – ГОДЫ 
 
В 1960-80-е годы город Абай, его 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. С середины 60-х годов велось массовое строительство пятиэтажных 
домов, организованных в жилые микрорайоны. В годы становления города Абай на долю 
первых руководителей выпало решение многих сложных задач, среди которых: выработка 
Генерального плана социально-экономического развития города, создание системы 
управления, развитие промышленности, строительство объектов соцкультбыта.  

В 1965 году институт «Карагандагорсельпроект» по заданию Карагандинского 
облисполкома выполнил технико-экономическое обоснование развития города Абай на 
проектную численность города Абай – 80,0 тыс.человек. В 1966 году  институтом 
«Облпроект» был разработан генеральный план города Абай с расчетной численностью 
населения – 90,0 тыс. человек. Данный проект, разработанный институтом 
«Карагандагорсельпроект» был утвержден решением № 561/13 от 8 августа 1967 года 
исполкомом Карагандинского облсовета депутатов трудящихся. 

В 1976 году по заданию Карагандинского областного отдела по делам строительства и 
архитектуры институт «Казградстройпроект» разработал новый Генеральный план развития 
города Абай с учетом корректировок на численность 80 тысяч человек. Расчетный период 
генплана составлял  25 лет – до 2000 года. В середине 70-х годов развитие промышленности 
сформировало перспективу развития города. Промышленные градообразующие факторы 
составляли 76% от общей численности градообразующих кадров города. На перспективу 
город планировали развивать в связи с развитием и реконструкцией действующих 
промышленных предприятий и строительством двух новых предприятий.  

Трудящиеся угольной промышленности составляли 53% от общей численности 
работников, занятых в промышленности города. По данным Генеральной схемы развития 
Карагандинского бассейна, выполненной институтом «Карагандагипрошахт» на 
перспективу, основным направлением в развитии шахт Чурубай-Нуринского района 
являлась реконструкция действующих шахт с увеличением запасов угля за счет соседних 
свободных полей глубоких горизонтов. 

Население города в 1959 году насчитывало 18 тыс. человек, на 1.01 1985 года - 56,2 
тыс. человек., 1989 году – 45 тыс человек. Территория города занимала 3088 га, в т.ч. было 
застроено 945 га (1985 год). 
 В административное подчинение городского Совета входили поселки городского типа 
Карабас и Новодолинка. Действовали 5 шахт треста «Карагандауголь» («Топарская», 
«Шерубай-Нуринская», «Абайская», «Долинская», имени Калинина), Центральная 
обогатительная фабрика «Восточная», швейная фабрика, горпромкомбинат, завод 
железобетонных изделий, ремонтно-механический завод, шахтостроительные управления № 
8 и № 3 треста «Карагандауглестрой», пассажирское и 2 грузовых автотранспортных 
предприятия. 

Промышленные предприятия города Абая ежегодно производили продукции в 
среднем на 295 миллионов рублей. Основными видами продукции были: уголь, угольный 
концентрат, швейные изделия, сборный железобетон, хлебобулочные изделия, 
сельскохозяйственные сцепки СП – 16, СГ – 21, гидроподъемник автомашин ГУАР – 15Н. 
Пассажирские перевозки осуществляло Абайское пассажирское автотранспортное 
предприятие, обслуживающее 28 автобусных маршрутов, на которых ежегодно перевозилось 
в среднем 20 млн. человек. Грузовые перевозки выполняли Шерубай-Нуринское и 
Придолинское автотранспортные предприятия, перевозящие около 7 млн. тонн 
народнохозяйственных грузов в год.  



Значительные изменения произошли в системе здравоохранения города, улучшилось 
медицинское обслуживание населения. Были расширены помещения для хирургических и 
терапевтических отделений, открыты детские поликлиники и тубсанаторий; построен шах-
терский профилакторий на юго-востоке города, санчасть, молочная кухня. Все это дало 
возможность в более полном объеме охватить население квалифицированным медицинским 
обслуживанием. В г.Абай действовали 8 больничных (955 койко-мест) и 5 аптечных 
учреждений, пропускная способность амбулаторно-клинических учреждений составляла 
1515 посещений в смену. На 10 тыс. населения приходилось 50 врачей всех специальностей. 

Динамично развивались образовательные учреждения. Функционировали горный 
техникум, 13 общеобразовательных, 2 детские музыкальные школы, детско-юношеская 
спортивная школа, 2 Дома пионеров, станции юных техников и натуралистов. Каждое лето 
ребят ждали два  загородных пионерских лагеря. Число мест в детских садах и яслях  
составляло 1740. 

В 1974 году на площади перед кинотеатром была установлена парковая скульптура 
Абая Кунанбаева. Авторами скульптуры были скульптор Б.И.Мусат, архитектор 
С.И.Мордвинцев. Скульптура представляет собой полуфигуру, вырастающую из глыбы 
постамента, выполнена из чугуна, общая высота 4,5 метра, Абай изображен в момент 
раздумий, с книгой в руке. Взгляд, устремленный вдаль, конкретизирует образ мыслителя, 
поэта, человека, отстаивающего идеалы добра и справедливости. 

В сфере культуры работали 6 клубных учреждений, кинотеатр, Дом культуры, 43 
библиотеки (общий книжный фонд 690 тыс. экз., 1985). Был открыт литературно-
мемориальный музей Абая Кунанбаева. Клубы и кинотеатры насчитывали 1500 мест. В 
самом городе действовал Дом культуры на 400 мест и кинотеатр на 600 мест, 550 мест 
насчитывалось в клубах близлежащих поселков.  
 Жилищный фонд г.Абай составлял 903,8 тыс. квадратных метра (1985). На 100 
жителей города приходилось 8 номеров телефонной связи. Емкость телефонных станций 
составляла 5100 номеров.  

С 1986 года город перешел на централизованное снабжение от ГРЭС-2. Бытовые 
услуги населению оказывали: горбыткомбинат, радиоателье, горгаз и др.  

Население города Абай обслуживали 105 предприятий розничной торговли, в т.ч. 60 
магазинов объединения по торговле продовольственными и непродовольственными  
товарами, 10 магазинов плодовоовощной базы, 5 магазинов книготорга и др. 
 Между 1-м и 3-м микрорайонами был заложен сквер им. 60-летия Великого октября 
(1977). Широкое распространение в г.Абай получило шефство рабочих коллективов над 
отдельными улицами, кварталами.  

За период с 1961 по 1971 годы в городе была введена в эксплуатацию КарГРЭС-2 
мощностью 700 тыс.квт.час., завод крупнопанельного домостроя на 70 тыс. кв.метров жилья, 
швейная фабрика, выпускавшая в год швейных изделий на 96 млн.рублей, дробильно-
сортировочные фабрики с производством 1,б млн.тонн т. известняка, открыты ШСУ-8 и 
ШСУ-3, пассажирское автотранспортное предприятие, автоматическая телефонная станция, 
дом быта, ряд предприятий общественного питания. 

Ведущими отраслями промышленности в городе стали угольная, легкая, 
автомобильный транспорт, стройиндустрия. 

К моменту образования города в нем действовало лишь девять промышленных 
предприятий, которые производили продукции на 14,5 млн.рублей. А через десять лет 
количество промышленных предприятий удвоилось, изменилась структура промышленного 
производства. Выпуск продукции увеличился в 16 раз. С каждым годом росло число 
капитальных вложений. В годы восьмой пятилетки было начато строительство теплично-
парникового комбината, на станции Карабас было закончено сооружение депо. 

Из года в год росла трудовая слава города, его стали узнавать за пределами 
Карагандинской области. На коксующемся угле абайских шахт работали заводы Урала, на 



известняке - предприятия цветной металлургии Казахстана, на электроэнергии - предприятия 
г. Целинограда. Большим спросом пользовались изделия Абайской швейной фабрики. 
 Вместе с внутренним содержанием менялся и внешний облик города. В городе было 
проложено десятки километров асфальтированных дорог и тротуаров, освещены улицы, 
высажены десятки тысяч деревьев и кустарников. Все больше в городе появлялось зеленых 
дворов и скверов. 

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. 

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. 

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.  

 


