
Станция Шерубай-Нура 
 
Станция Шерубай-Нура основана в 1930 году. Протяженность террито-

рии станции около 7 км. До 1990 года население станции составляло 2000 
человек Станция расположена на берегу реки Нура. Через станцию Шерубай-
Нура проходит железнодорожная ветвь, которая соединяет близь лежащие 
города. Станция имеет шесть железнодорожных путей. На территории стан-
ции расположены школа, медпункт, отделение связи, два магазина, кочегар-
ка, клуб, отделение ПЧ, дежурная ПЧ, библиотека, водокачка. 
Большая часть населения станции – железнодорожники.  
 На 01.04.2004 год население станции составляла около 450 человек. 
Станция Шерубай-Нура является основным пунктом водоснабжения для 
набора воды товарных поездов четного направления. Пункт водоснабжения 
станции был построен в 1935 – 1936 годах и имеет смежными пунктами с 
четной стороны станции Дарья и с нечетной стороны станции Большая 
Михайловка. Источником водоснабжения станции являются грунтовые 
аллювиальные воды долины реки Нура в толще крупнозернистого песка до  
3-х метров. Насосная станция шахтного типа построена в 1935 году. Механи-
ческое оборудование состоит из центробежного насоса типа ЦНС, произво-
дительностью 60 мЗ/час, центробежного насоса 4 м С 10, производительно-
стью 60 мЗ/час, одного дизель генератора ДТ 50-5 мощностью 50квт. 

Напорная линия диаметром 100мм. в две нити длинной 157,7м., из чугун-
ных труб, диаметром 100 мм., каждая уложена на глубину 3 метров и обору-
дована тремя типовыми колодцами. Обслуживается водокачка двумя рабо-
чими. Отопление водокачки водяное, освещение электрическое, сигнализа-
ция автоматизирована с насосной станцией. В 1976 году пробурена артезиан-
ская скважина.  

 
Магазин – ОРС железнодорожной станции 

Караганда-Сортировочная станции Шерубай-Нура. 
 

 Первый магазин на станции был открыт в 1957 году. Первым про-
давцом-товароведом была Ильбишева Дамкеш, которая снабжала жителей 
станции различными товарами. С 1996 года магазин был выкуплен местной 
предпринимательницей Сауытовой Р.  

 
Медпункт.  

 Существует медицинское учреждение с 1932 года, в помещении ба-
рачного типа. Относится к железнодорожной станции. Первым участко-
вым врачом была Шашава Роза Асатовна, которая проработала в мед-
пункте до пенсии. Сейчас в медпункте работает Газимова Алия Муратбе-
ковна. 
 

 



Школа. 
 

Первая школа на станции была открыта в 1932 году. Школа находилась в 
приспособленном саманном здании с печным отоплением. Занятия проводи-
лись в две смены. Число учащихся тогда составляло около 300 человек (дети 
с 1 по 8 класс). Директором первой начальной школы был Шашов Сафейдин 
Сафейдинович. В этом здании школа просуществовала до 1998 года. В 1998 
году на территории станции была открыта новая школа. Директором школы 
является Адымова Рахат Джатоулатовна. В данное время в школе  учится 80 
учащихся с 1 по 9 классы. Школа оснащена компьютерами, имеет спортив-
ный зал, библиотеку. 

 
 

Жители станции Шерубай-Нура. 
 
 

 
Алексеев Владимир Михайлович. 

Алексеев Владимир Михайлович родился 10 июля 
1921 года в Курганской области, Притабольного рай-
она в селе В-Алабуга. Окончил 7 классов неполной 
средней школы на станции Дарья. Поступил на рабо-
ту  на строительство железной дороги Акмолинск – 
Карталы. В 1940 году в Семиозерном военкомате 
Кустанайской области был призван в ряды РККА. 
Был участником Великой Отечественной войны, на-
гражден орденом Отечественной войны II степени. За 
участие в героической обороне Москвы получил ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 годов». 
 Работал в ЮТРУ (пос. Южный). В настоящее время Владимир Ми-
хайлович почетный пенсионер. 
 

Адымова Рахат Джарбулатовна. 
 
 Адымова Рахат Джарбулатовна родилась в 1967 году. Училась 9 лет 
в СШ № 32 Кировского района в городе Актогай Джамбульской области. 
В 1985 году поступила в Саранское педагогическое училище имени Абая 
на специальность «Учитель начальный классов». В 1987 году начала ра-
ботать в школе на станции Шерубай-Нура. В 1998 году была назначена 
директором новой школы, в 1999 году поступила в Карагандинский госу-
дарственный университет имени Е.А. Букетова, который закончила в 2002 
году.  
 



 
 
 

Елесбаева Кульжахан Ныгмановна.  
Елесбаева Кульжахан Ныгмановна родилась в 1942 

году в Каркаралинском районе, совхоз «Бесоба» отделе-
ние «Кызыл-Ту». В этом же отделении окончила 7 клас-
сов. В 1961 году окончила 10 классов в городе Караганде. 
После окончания школы поступила в Карагандинский 
педагогический институт. Окончила его в 1965 году. По 
распределению Облоно была направлена в Джезказган-
скую область Шетский район в школу имени Орджони-
кидзе. В этой школе проработала с 1965 по 1971 годы. В 
1971 году приехала в Карагандинскую область на стан-
цию Шерубай-Нура. В своей педагогической деятельности неоднократно 
была награждена почетными грамотами, благодарственными письмами. В 
2002 году награждена почетной грамотой и благодарственным письмом за 
плодотворный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В семье имеет пятерых детей. Старший сын – военком Абайского района, 
дочь Гульжамат работает педагогом в Основной школе станции Шерубай-
Нура. Абишев Казаши работает полицейским в Абайском районе, Абишев 
Даулет – электрик на железной дороге, Абишев Бахтияр работает оператором 
железной дороги. 

 
Григорьева Евдокия Ивановна. 

 
 Григорьева Евдокия Ивановна (Алексеева) родилась 9 марта 1932 

года в деревне Новоселье Псковской области в семье крестьянина, где про-
живала с родителями по февраль 1946 года. Деревня, где жила Евдокия 
Ивановна находилась в районе военных действий во время Великой Отечест-
венной войны. В 1943 году все было сожжено гитлеровцами, жили в лесу, в 
землянках. В 1945 году отец вернулся с войны инвалидом и семья (7 человек) 
вынуждены были переехать в Казахстан на станцию Шортанды Акмолинской 
области, где жила бабушка. Там, в 1952 году Евдокия Ивановна  закончила 
среднюю школу , а в 1953 году в Акмолинской СШ № 30 получила специ-
альность «Учитель начальных классов». По распределению с 1953 года 
работала в Шерубай-Нуринской школе учителем, завучем. За  время работы 
была отмечена грамотами, медалью «Ветеран труда», была депутатом Южно-
го поселкового Совета, народным заседателем. С 1987 года  пенсионерка, но 
работу оставила только в 1992 году. 
У Евдокии Ивановны трое детей. Сын работает шофером, дочь – техник по 
пассажирским перевозкам, вторая дочь работает учительницей. Евдокию 
Ивановну радуют четыре внука. 
    Абишев Казылбай.  
 



Абишев Казылбай родился в 1886 году в Тельмановском районе в 
колхозе Первомайский. Его отец был зажиточным человеком, глубоко ве-
рующим, из рода Мурат, среднего жуза. В 30-х годах попал под репрессии. 
По религиозным соображениям Казылбай из колхоза переехал в 1936 году на 
станцию Шерубай-Нура. 

 
Гордина Анна Максимовна. 

 
  Мать Анны Максимовны родилась в 1912 году, в бедной семье. 
Повзрослев, была в услужении у помещика ключницей. Замуж вышла за 
батрака. После свержения царизма он боролся за советскую власть. Дочь 
Анна родилась в 1924 году, в Петропавловской области. 

 С 1965 года Анна Максимовна работала на шахте им. Костенко, в го-
роде Караганде. Была избранна  депутатом Верховного Совета народных 
депутатов, удостоена  медалями и орденами за доблестный труд. Ушла на 
заслуженный отдых. Переехала  на постоянное место жительства на станцию 
Шерубай-Нура в 1982 году. Сейчас живет с дочерью и внуками. 

 
Бейсекина Амаш. 

 
 Родилась в 1905 году в Оренбургской области. Отец Омарбек из рода 

Алаш, среднего жуза был зажиточным муллой. В 1917 году отца раскулачили 
и сослали за религиозную деятельность. В 1936 году Амаш вместе со своим 
мужем переехали на станцию Шерубай-Нура. Муж работал в школе сторожем, 
скончался в 1996 году. Сама Бейсекина Амаш проживает с сыном, снохой и 
внуками. 

 
Григорьева Анна Николаевна. 

 
 Анна Николаевна родилась в 1936 году, в Оренбургской области, в 

колхозе «Первомайский», в семье крестьянина. В 1956 году окончила школу и 
поступила на работу поваром. В 1961 году переехала на станцию Шерубай-
Нура, устроилась на работу рабочей в ПЧ – 7, где и проработала до пенсион-
ного возраста. За время работы была удостоена звания ударника труда. Воспи-
тала двух детей, которые в настоящее время живут и работают в поселке 
«Южный». Дочь работает поваром, сын – машинистом. 

 
Касымова Аккуян 

 
 Касымова Аккуян родилась в 1922 году в Старом городе города Ка-

раганды. Ее отец, Ибраев Касым из рода Сармантай, Среднего жуза, был 
бедняком, работал на баев. После революции боролся за советскую власть. 
Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. После войны 
отец работал на шахте № 1 в Старом городе сторожем. Мать Аккуян Касымо-
вой из рода Амин. Работала поваром в столовой. Родители переехали на 



станцию Шерубай-Нура в 1954 году. Муж Аккуян работал на каменном карье-
ре. Сейчас Аккуян Касымовой 82 года, она живет с сыном. Снохой и внуками. 
Муж скончался в 1982 году. 

 
Макубаева Шолпан. 

 
Макубаева Шолпан родилась в 1924 году в городе Караганде. Ее 

отец Омарбаев Касым родился в 1905 году в среднем жузе, род Кереке. С 
детства батрачил на местных баев. После свержения царя боролся за совет-
скую власть, принимал участие в раскулачивании баев. Во время Великой 
Отечественной войны воевал под Сталинградом. Был награжден орденами и 
медалями. В 1954 году переехал жить на станцию Шерубай-Нура, работал 
путейцем. Умер в 1979 году. 

Муж Шолпан работал на каменном карьере, сама она была домохозяйкой, 
воспитывала детей. Сейчас живет с дочерью и зятем. 

 
Саусканов Байдильды. 

 
 Родился в 1902 году в Акмолинской области в селе Майбалык. С 

детства батрачил на местных баев. Когда свергли царя, Байдильды участвовал 
в становлении советской власти, раскулачивал баев. В 1932 году началось 
освоение Карагандинского угольного месторождения.  Байдильды пошел 
работать на шахту. Во время войны Байдильда Саусканов получил бронь. 
Работал по 12 – 14 часов в сутки в шахте. Ему было присвоено звание «Почет-
ный шахтер г. Караганды», награжден трудовыми орденами. В 1964 году 
вышел на пенсию. В 1993 году скончался. 

 
Омаров Кошкумбай Омарович. 

 
 Кошкумбай Омарович родился в 1905 году в Алма-Атинской облас-

ти, в уезде Карабасозд. Батрачил у местных богатеев, когда свергли царя, он 
боролся за советскую власть, поступил учиться. Работал в партийной органи-
зации. Во время Великой Отечественной войны воевал под командованием 
Рокоссовского. Был награжден орденами и медалями. После окончания войны 
переехал жить на станцию Шерубай-Нура, где работал путейцем и проработал 
до пенсии. Умер в 1969 году.  

 
  

 
 
 
 
 



Краеведческая викторина  
«Мой край». 

 
В каком году была основана станция Шерубай-Нура? 

(В 1930 году) 
Почему станция получила название Шерубай-Нура? 

(Батыр Шерубай) 
Каким было главное назначение станции? 

() 
Какие поселки связывает между собой станция? 

(Станции Кулаайгыр, пос. Южный)  
Какова протяженность станции?  

(Около 7 километров)  
Кто был первым начальником станции? 

()  
В каком году на станции была открыта артезианская сква-
жина? 
(Артезианская скважина на станции была пробурена в 1976 

году) 
В каком году была открыта школа на станции? 

(Школа на станции была открыта в 1932 году.)  
Назовите количество классов, открывшихся в первой школе.  

() 
Кто был первым директором школы? 

(Директором первой начальной школы был  
Шамов Сафейдин Сафейдинович)   

Назовите фамилии заслуженных учителей школы. 
() 

В каком году на станции была открыта библиотека? 
() 

В каком году школа переехала в новое здание? 
() 

Назовите ветеранов Великой Отечественной войны, прожи-
вавших и проживающих на станции Шерубай-Нура. 

() 
Назовите воинов интернационалистов Афганистана. 

() 
 


