
Абайский завод ЖБИ 
 
Абайский завод железобетонных изделий (до1976 Карабасский завод нерудных 

материалов) Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии Каз. ССР. 
Основан в 1957г. Выпускает 300 наименований продукции для объектов гражданского, 
промышленного строительства и культурно-бытового назначения. Основные виды 
продукции: плиты для перекрытия, индустриальные перегородки, керамзитово-бетонные 
изделия, лотки для тепловых трасс, кольца для колодцев и др. Имеет 7 основных и 4 
вспомогательных цеха. Работают 5 агрегатно-поточных линий для изготовления пустотных 
плит перекрытий и наружных стеновых панелей. 8 кассетных установок для производства 
индустриальных перегородок. Ежегодно вырабатывает 61 тыс. кубических метров сборного 
железобетона, 4 тыс. кубических метра блоков. За 11-ю пятилетку освоено 5 видов новой 
продукции. Песок и гравий поступают с Молодецкого и Калагирского (Кулайгырского) 
карьеров. Намечена конструкция завода в 12-й пятилетке. 
 В 1985 г. Выпущено продукции на 4984 тыс. рублей. На заводе 188 ударников и 2 цеха 
коммунистического труда, 13 человек удостоены правительственных наград (1985). 
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Абайский завод железобетонных изделий был основан в 1957 году. Выпускал 300 

наименований продукции для объектов гражданского, промышленного строительства и 
культурно-бытового назначения.  
 Первым директором ЖБИ в 1957 году был назначен Шемшура Н.Ф., который приехал 
в пос.Чурубай-Нура в 1956 году, работал десятником, прорабом в СУ- № 2 треста 
«Долинскшахтострой». В последующие годы завод возглавляли Кочешев Н.П., Даниленко, 
Хоруженко А.М., Пригодский Б.И., Березка Л.Г.  

В 1976 г. завод ЖБИ и ДСК были объединены. Директором ДСК работал Трубников 
Н.Д., гл.инженером – Королев В.В. , парторгом – Галата В.С. Ведущими начальниками 
строительных участков работали Рыспеков Ж.Т., Рындин В.П., Астахов А.И. и др. 

На заводе ЖБИ трудился большой коллектив, из них 188 чел. являлись ударниками 
коммунистического труда, двум цехам было присвоено звание цехов коммунистического 
труда. В 1985 году 13 человек были удостоены правительственных наград. В историю завода 
ЖБИ записаны имена многих работников. Среди них: Аскеров К.С., Рабчук А.С., Евтухова 
Е.П., Пилюк З.И., Пешкова Л.А., Сичкарук Н.П., Барков Н.М., Сичкарук А.Ф. 
Игнатеску А.Н., Поличук М.Д. 

Электромеханическую службу в разные годы возглавляли Прытков В.М., Богза 
М.М., Белапко В.А. Гл.механиком 11 лет работал Оспанов К.М., в течение 5 лет являлся 
зам.директора по производству, отвечал за работу карьеров (Кулайгырский баластный, 
Молодецкий песчаный, Акбастауский мраморный) и железнодорожный подвижной состав.  
 Начальниками цехов долгие годы работали Казанцев А., Васильев В.П., Даулетбеков 
Б.Д., Кох И.Н. Профессионалами своего дела были мастера смен - Доронина Л.А., Утекеева 
Б.Т., Шамсутдинова Л., Сирман О.П. Начальником участка полигона являлась Азаренко 
Л.Г. Со дня основания завода до его закрытия трудились Шпитова О.Д., Буданова Т.Г., 
Ярошенко А.Д., Сирман А.И.  Бессменным председателем профкома завода являлась 
Коренева И.А. 
 
 
 
Архивная справка 

Абайский завод железо-бетонных изделий. 



 
Чурубай-Нуринский завод железо-бетонных изделий был принят в эксплуатацию 

согласно приказа № 370/к от 24 октября 1956 года комбината «Карагандашахтострой» и 
включен в состав треста «Долиншахтострой». 

7 октября 1957г. к заводу передан Мозаичный цех, расположенный на территории 
ДОКа, относящимся ранее СУ-2. 

В марте 1959г. Чурубай-Нуринский завод железо-бетонных изделий передан в 
подчинение Управления промышленности строительных материалов Карагандинского 
Совнархоза. 
С организацией города Абая, Чурубай-Нуринский завод ЖБИ с 15 февраля 1962г. стал 

именоваться Абайским заводом ЖБИ. 
С 25 апреля 1963г. завод передан в ведение Главцентростроя. 
С 1 июня 1966г. он передаётся тресту «Карагандастройиндустрия». 
С 1 апреля 1974г. – в ведение обьединения «Карагандажелезобетон». 
С  1 февраля 1976г. на основании приказов «Главцентростроя» Абайскому заводу ЖБИ 

передаётся Карабасский домостроительный комбинат треста «Шахтинскжилстрой». 
С 1 сентября 1977г. завод передан в подчинение тресту «Карагандажилстрой». 
 В соответствии с решением исполкома Ленинского районного Совета народных 

депутатов г. Караганды от 19 марта 1991г. проектно-строительное обьединение 
«Карагандажилстрой» на основании Закона Казахской ССР «Об аренде» зарегистрировано 
Арендным проектно-строительным обьединением  «Карагандажилстрой» (АПСО). Абайский 
ЖБИ остался в его составе.  

Во исполнение Закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу закона 
ССР «Об аренде» от 12 апреля 1993г. и решением трудового коллектива АПСО 
«Карагандажилстрой» своим приказом № 23 от 17 января 1994г. преобразовано в 
акционерное общество «Карагандажилстрой», куда вошёл и Абайский ЖБИ. 

Приказом Акционерного общества «Карагандажилстрой» от 7 июня 1995г. Абайский 
завод ЖБИ обьединён с Карагандинским домостроительным комбинатом под общим 
названием «Карагандинский ДСК».   
 


