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Деревообрабатывающий комбинат города Абая начинался со строительства в 1950 

году лесопильного цеха с производственной площадью 1400 м2, механического цеха с 
площадью 422,5 м2, электроподстанции с площадью 390 м2. В этом же году было построено 
и административное здание с площадью 390 м2. 

Основная функция предприятия была производство столярных изделий, остро 
необходимых при строительстве домов поселка Чурубай-Нура и шахт. Это было одно из 
первых предприятий строящегося поселка. Неслучайно его адрес – улица Медицинская, дом 
№ 1.  

В последующие годы интенсивно вводились в эксплуатацию производственные цеха: 
1952 год - котельная (площадь 600 м2), насосная и подземные емкости для пожаротушения 
(площадь 102,6 м2); 
1954 год - столярный цех (площадь 4000 м2), сушильный цех (площадь 1692 м2), бассейн 
(площадь 680 м2); 
1956 год – гараж (производственная площадь 225 м2); 
1970 год - контора склада (производственная площадь 219 м2). 
В 1978 году была проведена реконструкция котельной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деревообрабатывающий 

комбинат выпускал столярные изделия, 
оконные блоки, дверные блоки, 
пиломатериал, шпунт.  

В 70-е годы технология 
производства выглядела так: круглый лес 
поступал по железной дороге в тупики 
на территорию ДОКа. Разгрузка леса 
производилась краном КБ 100-1 в 
бассейн. Из бассейна бревно тачками 
подавалось в лесопильный цех. В 
лесопильном цехе на четырех поточных 
линиях были установлены лесопильные 
рамы: РД-75-7 и РД-75-6. В лесопильном 

цехе производилась распиловка леса на пиломатериалы.  
 После распиловки на рамах пиломатериал на траверзной тележке транспортировался в 

сушильный цех, который состоял из камер по десять кубометров каждая. После сушки 
пиломатериал подавался в столярный цех, где станками Ц26-2,РС6-3, ЦФ-4, УП,СФА-4 
производился его раскрой и обработка на 3-х технологических потоках: поток по выпуску 



оконных и дверных блоков, поток погонажных изделий, поток по выпуску прочей 
продукции. 

 Затем раскроенный материал, собирался в столярные изделия: оконные, дверные, 
шкафные блоки, ворота, шпунт, погонажные изделия, разные брусы, лагу, прочую 
продукцию. Из отходов выпускались в  паркетном цехе: паркет, штукатурная дранка. Затем 
столярные изделия, нуждающиеся в покраске, окрашивались в малярном цехе. Готовые 
изделия загружались в машины и вывозились по потребителям. 

 Директорами ДОКа в разные годы были  Окольский Виталий Болеславович, 
Таранов Иван Михайлович. Главными инженерами - Вичерин Иван Матвеевич, 

Федярина Раиса Ивановна.  
  
На предприятии трудился большой коллектив. Так, в 

1979 году на ДОКе работало 167 человек.  
 
В 90-е годы руководство деревообрабатывающим 

комбинатом приняла Шакирова Макка Минияровна.  
Шакирова Макка Минияровна приехала в город 

Абай в 1971 году и начала работать мастером в цехе под 
руководством Козуб Нины Митрофановны. Через 
несколько лет стала инженером производства. 33 года 
жизнь Макки Минияровны была связана с комбинатом. И 
не случайно в трудные годы экономического кризиса 
приложила все силы, чтобы сохранить ставший родным 
деревообрабатывающий комбинат и выкупила его на  
аукционе по приватизации. Предприятие было с долгами 
по зарплате рабочим. Преодолевая трудности, Макка 
Минияровна возродила старейшее предприятие города. 
Труд Шакировой М.М. отмечен многочисленными 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 
 
Несмотря на тяжелый труд на ДОКе работало много женщин. Среди них станочницы: 

Кравченко М.П., Федорова В.Б., Вотина Н.Н., проработавшие на предприятии около 40 
лет. С самого основания ДОКа до преклонного возраста работал Рурак В.И. Мастерами 
своего дела были столяры, плотники. 

 
В историю ДОКа записано имя Батищевой 

Антонины Ульяновны (1919 г.р.) Она работала на 
Чурубай-Нуринском ДОКе треста «Долинскшахтострой» с 
1955 года рабочей-станочницей 4 разряда по 
деревообработке. В 1959 году была назначена инспектором 
отдела кадров до 1975 года. В это время на ДОКе работали 
Недорезов П.В., Миропольская Е.П., Симонова Н., 
Марченко Ф., Шумакарис С., Амиров Е., Кириченко И.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 



В настоящее время ИП «Столярный цех» продолжает работать под руководством 
дочери М.М.Шакировой – Сапаковой Гульнары Оспановны. Цех выполняет заказы от 
населения и предприятий на изготовление оконных и дверных блоков, столярных изделий 
любой сложности.  

 


