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Огромный вклад в строительство и развитие шахт и города внесли работники шахтно-
строительного управления №8 треста «Карагандауглестрой», созданного в 1968 году. 
Шахтостроительное управление №8 занималось строительством надшахтных зданий, 
объектов бытового назначения и реконструкцией горизонтов шахт. Среди выполненных работ 
шахтостроителями ШСУ-8 много объектов: строительство на шахте «Топарская» 3-его 
горизонта, на шахте «Чурубай-Нуринская» - нового административно-бытового комбината, 
котельной, технологического комплекса для транспортировки угля из шахты, очистных 
сооружений. На шахте «Абайская» был построен административно-бытовой комбинат, 
вентиляторы главного проветривания, надшахтные здания и сооружения.  

На всех шахтах Абайского региона были построены подземные канатные дороги для 
доставки людей до добычного забоя и подготовительных забоев. На шахте им. «Калинина» 
был построен административно-бытовой комбинат для улучшения бытовых условий 
шахтеров, а также отдельный банно-прачечный комбинат для шахтеров. 
 Шахтостроительное управление №8 проводило монтаж 
ленточных конвейеров, монтаж канатных дорог для доставки 
людей с горизонтов на шахтах «Долинская», «Казахстанская» и 
других шахт Шахтинского региона.  

Первым директором ШСУ-8 был назначен Куренной 
Николай Лаврентьевич, позже руководителем долгие годы 
являлся Плясунов Борис Константинович. В последующие годы 
руководителями были Фролов Владимир Петрович, Боткин 
Александр Иванович. В должности главного инженера работал 
Тажинов М.К. С 1981 года по 1994 год главный инженер - Риль 
Евгений Александрович. На предприятии трудились 
высококвалифицированные специалисты: Ищенко Юрий 
Федорович - заместитель директора, Яблонский Николай 
Иванович - бригадир проходчиков, Ким Александр 
Анатольевич - главный энергетик, Сагимбеков Серик 
Мукатаевич - председатель профкома, Возборский Виталий Владимирович - заместитель 
главного инженера, начальник монтажного участка Грановский В.Л., начальник горного 
участка Коган Евгений Михайлович,, Мауль Ольга Ивановна - начальник ПЭО, 

Шиганцова Мария Андреевна - 
старший инспектор ОК, Войтенко 
Анатолий Иванович - главный 
маркшейдер, парторг, Швец Петр 
Иванович - главный бухгалтер, 
Козлюк Петр Гордеевич – 
начальник стройучастка, 
Королева Нина Валентиновна – 
диспетчер, Чернявцева Мария 
Семеновна - начальник ОТиЗ., 
Манекенова Галина Николаевна 
– специалист производственного 
отдела и многие другие.  
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региона, а также города Абай бережно хранит в своей памяти 
Грабовский Иосиф Казимирович. За его плечами трудовой стаж, насчитывающий более 57 
лет. Из них 47 лет в системе шахтного строительства. Он родился 29 сентября 1925 года на 
Украине. С 14 лет работал на чайных плантациях в Грузии. В августе 1942 года был 



мобилизован Тбилисским райвоенкоматом и направлен на восстановление эвакуированного 
нефтеперегонного завода, а затем строительство нового нефтеперегонного завода в 
Красноводскую контору треста «Центроспецстрой», где проработал с 28 августа 1942 года по 
18 сентября 1946 года. 

18 сентября 1946 года был командирован на курсы строителей в горно-строительный 
техникум города Скопин Рязанской области. 27 ноября 1947 года по окончании курсов был 
направлен на работу в трест «Эстонсланцестрой» Эстонской ССР, где проработал с 6 декабря 
1947 года по 2 декабря 1948 года. В декабре 1948 года Министерством угольной 
промышленности был переведен в город Караганду в «Главкарагандашахтострой».  
 Начал работать десятником в Саранском управлении новых шахт. Когда приехал в 
строящийся поселок Чурубай-Нура, там было всего лишь 4 дома по улице Железнодорожной. 
В них две квартиры занимали конторы СУ-4 и СУ-5, две квартиры – склад, столовая, 
небольшой магазин и квартиры, где жили рабочие по 15-20 человек в комнате.  
 С 1 мая 1950 года Иосиф Казимирович был направлен от треста «Сараньшахтострой» 
прорабом на строительство шахты «Чурубай-Нуринская». Начинал с первого колышка. 
Шахту строили заключенные, около 300 человек. Среди них много было образованных 
людей. В связи с нехваткой инженерных кадров к работе привлекались заключенные. Одним 
из них был репрессированный по 58 статье Стахурский, назначенный прорабом. Помнит 
Иосиф Казимирович и политзаключенного по фамилии Мюнц, грамотного инженера, 
который проектировал Жартасскую плотину. 
 В 1953 году был образован трест «Долинскшахтострой», управляющим которого был 
назначен Малышенко Ростислав Григорьевич, начальником планового отдела работал 
Бульбин, руководителем производственного отдела – Пьянов В.И. Шло активное 
строительство, и Иосиф Казимирович Грабовский был переведен в трест 
«Долинскшахтострой» старшим инженером по приему строящихся объектов, среди которых 
были производственная база, реконструкция камкарьера, домостроительный комбинат и др. В 
1966 году работал в тресте «Абайуголь» вместе с управляющим трестом Рахимбековым М.Р.  

С 1969 года по 1994 год трудовая деятельность Иосифа Казимировича была связана с 
ШСУ-8, где работал заместителем главного инженера, мастером, прорабом. Курировал 
реконструкцию трех шахт. На памяти Иосифа Казимировича – строительство в парке стеллы 
по заданию главы Абайской администрации В.П.Фролова к 50-летию Великой Победы.  

С любовью и гордостью рассказывает Иосиф Казимирович о городе, ставшем родным, 
о шахтах, возведенных сотнями людей. А потому, уехав из города, вернулся назад к сыну 
Виктору, который тоже является ветераном шахтерского труда.  

Труд Иосифа Казимировича отмечен многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами, медалями.  

С 1948 года связана судьба участника Великой 
Отечественной войны Петра Ивановича Швец с 
Карагандинским угольным бассейном. Отличный специалист, он 
работал с 1953 года ревизором и бухгалтером в ОРСе треста 
«Долинскшахтострой», с 1963 года занимал должность главного 
бухгалтера предприятий: завода ЖБИ, комбината 
«Карагандашахтострой», СШМУ -2. В 1974 году был назначен 
главным бухгалтером ШСУ-8, где проработал до выхода на 
пенсию в 186 году. Труд Петра Ивановича отмечен 
многочисленными почетными грамотами и благодарственными 
письмами.  

Как строился город Абай и шахты отлично помнит Сагимбеков Серик Мухатаевич. 
В 1946 году, когда ему было только 7 лет, вместе с родителями переехал в поселок Чурубай-
Нура. Отец, участник Великой Отечественной войны, работал на Чурубай-Нуринской 
автобазе водителем. Серик Мухатаевич после окончания 8 классов поступил в 
Карагандинский индустриальный техникум, после окончания которого в 1960 году был 



направлен на шахту №1 треста «Сараньуголь», впоследствии «Топарская». Работал горным 
мастером, заместителем начальника участка, помощником главного инженера, заместителем 
главного инженера по технике безопасности. 
 С 1968 года по 1983 год Серик Мухатаевич работал в ШСУ-8. Сначала был назначен 
начальником ВТБ (вентиляции и техники безопасности). В 1971 году был переведен на 
должность заместителя главного инженера по технике безопасности. С 1972 года по 1981 год 
избирался председателем профсоюзного комитета управления.  

Как заместитель главного инженера Серик 
Мухатаевич Сагимбеков проводил контроль за состоянием 
охраны труда и технической безопасности всех видов 
работ под землей и на поверхности.  

Серик Мухатаевич принимал активное участие в 
развитии города, выступал в художественной 
самодеятельности во дворце культуры горняков. Дважды 
избирался депутатом городского совета народных 
депутатов.  
 В 1983 году Серик Мухатаевич стал техническим 
инспектором труда ЦК профсоюзов работников угольной 
промышленности при Карагандинском теркоме. Отвечал за 
состояние охраны труда на рабочих местах, трудовой 
распорядок, дисциплина, оплату труда и 
профессиональную подготовку на всех шахтах и 
предприятиях Абайского района. В 1996 году на базе 
технических инспекторов труда ЦК профсоюза было 
образовано областное управление охраны труда, в котором 
Серик Мухатаевич стал работать государственным 
инспектором труда. 
 Сагимбеков С.М. – кавалер Знака «Шахтерская слава» 3-х степеней, имеет звания 
«Почетный шахтер» и «Почетный работник угольной промышленности». Его долголетний 
труд отмечен многочисленными грамотами Министерства угольной промышленности СССР, 
ЦК профсоюзов угольной промышленности СССР, ВЦСПС и др. 
 


