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Историческая справка возникновения шахт Чурубай-Нуринского района. 
 

Чурубай-Нуринское угольное месторождение получило свое название от реки 
Шерубайнура.  На этой земле испокон веков жили кочевники, занимались скотоводством. 
Джунгары совершали свои опустошительные набеги, истребляя целые аулы и угоняя скот. 
Аксакалы рассказывают о подвигах Шерубай-батыра и его воинах, разгромивших полчища 
джунгар и освободивших эти места от порабощения. По некоторым преданиям он погиб 
совсем молодым джигитом, а по некоторым – дожил до глубокой старости и похоронен на 
вершине сопки, теперь носящей его имя. Память об этом человеке люди увековечили в 
названии речки и посёлка Чурубай-Нура, который в 1961 году переименовали в город Абай. 

Освоение нового Чурубай-Нуринского района Карагандинского угольного бассейна, 
обладающего большими запасами высококачественных коксующихся малозольных углей,  
было начато в 1949 году. Строительство первых двух шахт № 4 и 6/7, положило начало 
строительству в том же году, рабочего поселка для строителей шахт, под названием 
Чурубай-Нура. 

Чурубай-Нуринский угольный район является составной частью Карагандинского 
каменноугольного бассейна и располагается в 30 км юго-западнее от города Караганды. 
Комплексным проектом развития Карагандинского бассейна выполненного проектной 
конторой «Карагандашахтопроект» в 1948 году и рассмотренного Министерством угольной 
промышленности СССР в 1949 году, предусматривалось централизованное расселение 
трудящихся в благоустроенных городах и поселках. 

В развитие этого положения в 1949 году проектная контора  «Карагандашахтопроект» 
разработала проект планировки первой очереди поселка Чурубай-Нура на 13,5 тыс. жителей, 
который был согласован, однако, официально не был утвержден. В последующие годы 
застройка поселка производилась в соответствии с указанным проектом планировки.   

В 1950 году «Карагандашахтопроект»  выполнил технико-экономические основы 
развития города Чурубай-Нуринска со схемой планировки на расчетное население 160,0 тыс. 
человек. По заключению проекта «Карагандауглеразведка» город планировалось разместить 
на площадке в южной части Чурубай-Нуринского угольного бассейна.  

В 1950 году управление Казахского горного округа утвердило комбинату 
«Карагандауголь» отвод территорий по строительство города Чурубай-Нуринска. Выгодное 
территориальное размещение проектируемого города к развивающимся предприятиям 
угольной промышленности давало основание предполагать о больших перспективах его 
развития. Технико-экономические основы развития г. Чурубай-Нуринска на 160,0 тыс. 
человек были одобрены Карагандинским облисполкомом и Центргипрошахтом. 

Проект в свое время не был утвержден. Эксплуатация Чурубай-Нуринских шахт № 1, 
4, 6/7, 9 показало сложное геологическое строение угольных пластов, множество 



тектонических нарушений. Запасы по действующим шахтам были пересмотрены в сторону 
увеличения запасов за счет соседних свободных от нарушений шахтных полей. В результате 
число предполагаемых к строительству шахт резко сократилось.  

Другим важным фактором, повлиявшим на замедление темпов строительства шахт в 
Чурубай-Нуринском районе, послужило то, что в районе города Шахтинска в 1952- 1953 
годах было открыто Тентекское угольное месторождение. Детальная разведка этого 
месторождения, проведенная в 1954 – 1955 годах, установила наличие на Тентекском участке 
Карагандинского бассейна больших запасов высококачественных коксующихся малозольных 
углей с более благоприятным горно-геологическими условиями залегания угольных пластов.  

«Комплексный проект развития Карагандинского бассейна», выполненный 
институтом «Карагандагипрошахт» в 1961 – 1963 годах, установил, что в перспективе новое 
шахтное строительство в Карагандинском бассейне будет состредоточено прежде всего на 
Тентекском угольном участке, а на Чурубай-Нуринском участке строительство новых шахт 
будет приостановлено. 

В 1962 году по приказу начальника комбината «Карагандауголь» № 28 от 5 февраля 
1962 г. «О выделении самостоятельного треста «Абайуголь» из состава треста 
«Сараньуголь» был образован Государственный каменноугольный трест «Абайуголь». При 
выделении треста «Абайуголь» из состава «Сараньуголь» «Абайтресту» были переданы 
шесть шахт, в последующие годы вступали в эксплуатацию новые шахты и на 01.01.1966 
года трест в своем составе объединял 10 шахт, 6 из которых разрабатывали пласты 
Долинской свиты, 4 – Карагандинской. В 1966 году в связи с образованием нового треста 
«Шахтинскуголь» 6 шахт треста «Абайуголь» были переданы в состав нового треста. 
Согласно постановления Министерства Угольной промышленности Казахской ССР № 580 от 
19.12. 1969 года трест «Абайуголь» был упразднен. Управлением шахтами стало 
производится непосредственно комбинатом «Карагандауголь» 

В состав Абайского угольного бассейна входили следующие шахты: Шерубай-
Нуринская, Топарская, имени М. Калинина, Абайская, Долинская (впоследствии шахта 
«Долинская» территориально отошла к городу Шахтинск). По отчетным данным за 1974 год 
суммарная добыча перечисленных шахт составляла 5,3 млн. тонн угля при общей 
численности трудящихся 7740 человек. Трудящиеся угольной промышленности составляли 
53% от общей численности кадров, занятых в промышленности города.  
 По данным Генеральной схемы развития Карагандинского бассейна, выполненной 
институтом «Карагандагипрошахт» на перспективу, основным направлением в развитии 
шахт Чурубай-Нуринского района должна была являться реконструкция действующих шахт 
с увеличением запасов угля за счет соседних свободных полей в глубоких горизонтов.  
 Планировалось, что добыча угля по перечисленным действующим шахтам возрастет в 
1980 году до 6,3 млн. тонн, а на перспективу до 8,4 млн. тонн. На действующих шахтах 
добыча угля к расчетному сроку должна была возрасти на 60%, а численность трудящихся за 
счет роста производительности труда и механизации трудоемких процессов не только не 
возрасти, а уменьшиться с 7539 человек в 1974 году да 6200 человек на перспективу. 
 
  
  

 
Шахта «Чурубай-Нуринская» (№ 4) 

 
 Шахта № 4 («Чурубай-Нуринская») была  введена в эксплуатацию в 1957 году на 

основании распоряжения Совнархоза Карагандинского экономического административного 
района №24 от 6 декабря 1957 года. Территория шахты – 9,0 га. 

Шахта «Чурубай-Нуринская» (бывшая № 4) разрабатывала угольные пласты К-18, К-
16-17, К-14, К-13, К-12. Фактическая добыча за 1974 год составила 981,0 тыс. тонн при плане 
905,0 тыс. тонн. Стоимость валовой продукции – 10,млн. рублей. Численность трудящихся  



1633 человек. В середине 70-х годов ХХ века  на шахте была проведена реконструкция. 
Мощность шахты возросла  до 1500 тыс. тонн в год. В перспективе существующая на тот 
момент численность трудящихся должна была уменьшиться  и составить 1200 человек.   

Основная задача шахты № 4 - промышленная добыча и сбыт каменного угля в 
пределах плановых заданий и директив каменноугольных трестов «Сараньуголь» и 
«Абайуголь», в подчинении которых она находилась. С 5 февраля 1962 года шахта № 4 
перешла в ведение треста «Абайуголь». В связи с упразднением трестов «Сараньуголь» и 
«Абайуголь» шахта № 4 перешла в ведение государственного каменноугольного комбината 
«Карагандауголь» с июня 1970 года. На основании приказа комбината «Карагандауголь» 
шахта № 4 переименована в шахту «Чурубай-Нуринская» с 1 января 1972 года.   
 В год образования шахты, в 1958 году план добычи угля выполнен, сверх плана было 
добыто 408 тонн. За все годы существования шахты, шахтеры старались выполнять план и за 
свой самоотверженный труд, многие шахтеры были награждены орденами и медалями. Так в 
1970 году орденом Ленина был награжден Семенкин Михаил Александрович – бригадир 
проходчиков шахты № 4, орденом Трудового Красного Знамени Васин Владимир 
Викторович – горнорабочий участка № 5 и многие другие. 
 1975 году объем добычи угля здесь составил 1 миллион 152,2 тысячи тонн,  план 
выпуска валовой продукции выполнен на 103,1%, добычи угля на 103,4% и добыто сверх 
плана 37 тыс. тонн. Шахта успешно завершила реконструкцию, внедрила три 
механизированных комплекса, обеспечив прирост мощности в объеме 300тыс.тонн.  
  Среди шахтеров тогда отличались кавалер ордена Ленина М.А. Семенкин, кавалер 
ордена Октябрьской революции А.Д. Куксенко, кавалеры ордена Трудового Красного 
знамени Г.А.Волков, Л.П. Елтуков, М.Р. Жуманбаев,  А. Камалов, Н.Г. Кустов и другие. 

Шахта в течение 1980 года производила уголь марки ОСР. План добычи угля за 1980 
год выполнен на 101,5%, выдано сверх плана 21490 тонн, по сравнению с 1979 годом добыча 
составила 120,1%. 

Во исполнение приказа объединения «Карагандауголь» №328 от 29.10.1992 года, в 
целях улучшения использования шахтного фонда и снижения издержек производства, с 
01.01.1993 года объединены шахты «Топарская» и «Чурубай-Нуринская». Объединенная 
шахта именуется «Шерубай-Нуринская, приказ ПО «Карагандауголь №5-к от 08.01.1993 
года. 
 За 1995 год план добычи угля шахта выполнила на 64,9%, недодано к плану 228158 
тонн угля. Коллектив шахты работал в сложных горно-геологических условиях, угол падения 
пласта на забой на протяжении нескольких месяцев превышал предельно-допустимый по 
технической характеристике, аварийность машин и механизмов, неукомплектованность 
рабочими ведущих профессий.  
 На баланс предприятия «Карагандашахтоуголь» на правах дочернего предприятия 
была передана действующая шахта «Шерубай-Нуринская» с входящей в состав шахтой 
«Топарская». В соответствии с Постановлением Правительства и приказом Министерства 
энергетики и угольной промышленности республики Казахстан шахта «Шерубай-Нуринская 
была разукрупнена. Выделена на самостоятельный баланс шахта «Топарская». Шахта 
«Шерубай-Нуринская» была преобразована с 1 декабря 1995 года в самостоятельное 
государственное дочернее предприятие, входящее в состав предприятия 
«Карагандашахтоуголь» с последующим закрытием. 
 На основании приказа от 14.08.96 года шахта «Шерубай-Нуринская»  была включена 
в состав специализированного предприятия «Карагандаликвидшахт» для проведения работ 
по закрытию. 22 февраля 2001 года шахта «Шерубай-Нуринская» была ликвидирована. 
 

 
 
 
 



Директора шахты Чурубай-Нуринская (№ 4) 
 
Сыргабеков Нариман   - директор 
Лазарев Георгий Алексеевич  - директор 
Сидоренко Василий Игнатьевич - директор 
Медяный  Василий Алексеевич - директор 
Миронов Михаил Петрович   - директор 
 

Шахта «Топарская» (№ 1) 
 
Шахта «Топарская» (бывшая «Чурубай-Нуринская» № 1) разрабатывала угольные 

пласты К-18, К-16-17, К-14, К-13. Шахта введена в эксплуатацию  11 апреля 1959 год. 
Территория шахты 13,0 га. На 01.01.1972 год – промышленные запасы угля 58,0 млн. тонн. 
Местонахождение шахты №1 Чурубай-Нуринская: Карагандинская область г.Абай пос. 
Новый Караган. Шахта №1 подчинялась непосредственно тресту «Сараньуголь», с марта 
1962 года тресту «Абайуголь». 

Направление шахты №1 Чурубай-Нуринская – промышленная добыча каменного угля 
подземным способом, разработка пластов К12, К13, К14, К18. 
 Работа по добыче угля начата на 3 месяца и 21 день позже установленного планом 
срока. Поэтому шахта до ввода в эксплуатацию имела задолженность по добыче угля в 
количестве 31730 тонн, а также перерасход средств, связанных с подготовкой кадров и 
выплатой зарплаты принятым работникам. Кроме того, шахта сдана с рядом недоделок, 
отрицательно повлиявших на ее работу, поэтому план добычи угля шахтой был выполнен 
только на  57,1%.   

В 1961 году 1 января на баланс шахты №1 Чурубай-Нуринская была передана шахта 
№2 «Караганская». Шахта №2 «Караганская» была образована на основании приказа по 
тресту «Сараньуголь» №74 от 27 января 1985 года. Местонахождение шахты №2 
«Караганская» Карагандинская область г.Сарань пос.Новый Караган. Направление шахты 
№2 «Караганская» - промышленная добыча каменного угля подземным способом, разработка 
пластов К18.  

С 1966 по 1969 годы шахта №1 Чурубай-Нуринская подчинялась тресту «Абайуголь». 
В связи с упразднением трестов «Сараньуголь» и «Абайуголь» шахта №1 Чурубай-
Нуринская стала подчинятся государственному каменноугольному комбинату 
«Карагандауголь» с июля 1970 года.  

В 1964 году годовой план добычи угля шахта выполнила план на 100,6%, выдано на- 
гора сверх плана 2281 тонна угля. Следует отметить особенно организационно-слаженную и 
ритмичную работу участка №22, руководимого тов. Гариповым Ф.Ф., коллектив  участка 
выдал сверх плана 2873 тонны угля. Хорошо также работали участки №1 и №5 выдавшие 
соответственно 776 и 730 тонн сверх плана.  

Фактическая добыча угля за 1974 год составила 763,5 тыс. тонн при плане 760,0 
тыс.тонн. Стоимость валовой продукции – 8,2 млн. рублей. Численность трудящихся – 1399 
человек. По Генеральной схеме развития Карагандинского бассейна шахта в период 1983 – 
1986 год подлежала реконструкции с увеличением мощности с 1,0 млн. тонн до 1,5 млн. 
тонн. При этом существующая численность трудящихся должна была уменьшиться и на 
перспективу составлять 1100 человек.  

За период 1971-1973 годы в названии шахты произошли изменения. Так, приказом 
начальника комбината «Карагандауголь» и в целях упорядочения наименований шахт, 
разреза и обогатительных фабрик шахта №1 переименовывается в шахту «Топарская» с 1 
января 1972 года. 

В эти годы на шахте трудились заслуженный горняк Казахской ССР В.К.Молчанов, 
кавалеры ордена Трудового Красного знамени И.К. Огарков, Я.И. Гросс, ГД. Магдадинин, 
В.А. Смола. 



За период 1974-1975 годы в подчиненности шахты произошли изменения. Шахта 
«Топарская» была преобразована в производственную единицу и включена в состав 
объединения по добыче угля «Карагандауголь» с ликвидацией самостоятельности. 

Шахта «Топарская» в 1975 году план добычи угля выполнила на 102,5%, а 
социалистические обязательства выполнила на 100%.  План производительности труда 
рабочего по добыче угля выполнен на 102,% при план 57,3т. Фактически составил 58,9т.  

В соответствии с Указом Президента республики Казахстан имеющим силу Закона «О 
государственном предприятии» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 
ноября 1995 года №1415 «О вопросах реорганизации структуры Государственной 
холдинговой компании «Карагандауголь», холдинговая компания «Карагандауголь» была 
реорганизована в государственные предприятия «Карагандашахтоуголь» и 
«Карагандауглеразрезы». Шахта «Топарская» влилась в шахту «Шерубай-Нуринская» в 
январе 1993 года. В 1995 году шахта «Топарская» выделена на самостоятельный баланс. 

Для ускорения работ по закрытию нерентабельных шахт Карагандинского угольного 
бассейна, приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 4 марта 1996 
года №39 из государственного предприятия «Карагандашахтоуголь» была выделена шахта 
«Топарская» с передачей ее специализированному предприятию «Карагандаликвидшахтт» с 
последующим закрытием.  

Приказом Министерства юстиции от 02.07.99 года №7-15/1-2144 «О регистрации 
ликвидации шахты «Топарская» производственного объединения «Карагандауголь» с 
16.06.99 года произведена полная ликвидация шахты. 

На базе ликвидируемой шахты были созданы специализированные участки по 
выполнению демонтажных работ, извлечения оборудования и закрытию шахты. 

 
Директора шахты «Топарская» (№ 1) 

 
Маняпов Фатых Закирович работал директором шахты  

Топарская с 1962 по 1969 год 
 

Маняпов Фатых Закирович родился 13 августа 1918 года в селе  Мустафино 
Шарлыкского района Оренбургской области в семье крестьянина. 

В 1929 году они всей семьёй, кроме старшей сестры, которая была уже замужем, были 
высланы и прибыли на ст. Шокай Карагандинской области. 

В 1937 году Маняпов Ф.З. поступил в Карагандинский горный техникум, 
закончил его в 1941 году и стал работать горным мастером на шахте №3 имени С.М. Кирова 
и вырос до начальника участка. На фронт он не попал из-за  брони на работников угольной 
промышленности, так как шахты были вторым фронтом. 22 марта 1943 года он женился. 

С 1945 года по 1950 год работал заведующим учебно-курсового комбината треста  
«Кировуголь», затем начальником районной горнотехнической инспекции Кировского 
района.      В 1954 году   он поступил на Высшие инженерные курсы при Свердловском 
горном институте имени В.В. Вахрушева и в 1957 году окончил полный курс названных 
курсов по специальности «Разработка пластовых месторождений», получил квалификацию – 
горного инженера. Сразу был назначен главным инженером шахты № 8/9 имени Горбачёва. 

С 1962 года по 1969 год работал директором шахты «Топарская» в городе Абае 
Карагандинской области. 

С 1969 года по 1985 год он был начальником технического отдела шахты «Абайская», 
начальником РВУ и заместителем директора шахты по экономике. За долголетний и 
безупречный труд был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», медалью «Ветеран Труда», медалью «За трудовое отличие» несколько юбилейных 
медалей: орденом «Знак почёта», кавалер орденов «Шахтёрская Слава» получил звание 
«Почётный шахтёр». 

 



Ромашков Дмитрий Константинович 
Сенченко Михаил Иванович 
Карпов Владимир Александрович 
Кузьмин Виктор Викторович 
 

Шахта им. Калинина (№ 9) 
31 августа 1961 года на основании Постановления Совета народного хозяйства за № 

168 от 29 октября 1961 года шахта № 9 «Чурубай-Нуринская» была включена в число 
действующих предприятий в составе треста «Сараньуголь» комбината «Карагандауголь» с 
проектной мощностью 900 тыс.тонн в год.  

Шахта №9 «Чурубай-Нуринская» расположена в центральной части Чурубай-
Нуринского угленосного района, который занимает всю юго-западную часть 
Карагандинского угольного бассейна. Заложена шахта на каменноугольном поле №8 
центрального участка Чурубай-Нуринского угольного района на пласты Карагандинской 
свиты К18, К14, К13. 

Шахта была объявлена самостоятельной хозяйственной организацией, действующей 
на началах хозяйственного хозрасчета. Основная задача шахты – промышленная добыча угля 
подземным способом, на выделенной и закрепленной за нею территории, указанной выше.  

В сентябре 1962 года шахте № 9 «Чурубай-Нуринская» было присвоено имя 
М.Калинина. На основании приказов Министра угольной промышленности и в целях 
упорядочения наименований шахт, шахта № 9 имени Калинина, стала шахтой имени 
Калинина. 

С 1963 по 1985 годы существовал ряд проектов по поэтапному освоению шахтного 
поля. Обрабатывались угольные пласты К18, К13,К12,К10 и К7.  С 1985 года 
реконструкция шахты велась по проекту, выполненному институтом «Карагандагипрошахт» 
и утвержденному Минуглепромом СССР с мощностью 3,0 млн. тонн в год. Проектом 
утвержденным Минуглепромом СССР в 1987 году, предусмотрено увеличение 
производственной мощности до 3,5 млн. тонн угля в год. С 1991 года производственная 
мощность шахты снижена до 2,1 млн. тонн угля в год. Поле шахты вскрыто тремя 
центрально расположенными вертикальными стволами: клетевым и скиповым до отметки 
+250м., новым клетевым до отметки +0м., а также центральным вентиляционным шурфом 
(+400 и +250м). 

Вскрытие пластов произведено квершлагами, пройденными на горизонтах +400, +250, 
+125м. Второй горизонт(+125м) вскрыт, кроме того, бремсбергами, пройденными по пластам 
К 18, К13, К12, К10, К7 . 

Схема подготовки этажная с разделением на подэтажи. Принятая система разработки 
– длинные столбы по простиранию с полным обрушением кровли. Выемка угля 
производится комбайном КШЭ и механизированными комплексами 30КП-70 и 20КП-70К. 

Горно-геологические условия разработки пластов сложные. Факторами, 
затрудняющими ведение горных работ, являются слабая устойчивость пород кровли и 
почвы, наличие ложных кровель, замещений и расщеплений, а также мелко амплитудная 
нарушенность. Практика эксплуатации показывает необходимость оставления защитных 
пачек в кровле для поддержания ложной кровли.  
В 1998 году шахта имени Калинина объединилась с шахтой «Абайской» и получила название 
– шахта «Абайская». 

 
Директора шахты  им. Калинина (№ 9)  

 
Сергазин Кенес Хамитович 

С 04.1961 по 15.11.1963 года работал начальником шахты № 9 треста 
«Абайуголь» 

.  



Сергазин Кенес Хамитович родился в1924году в городе Кокчетав. Член КПСС с июля 
1959 года  Образование высшее, окончил в 1953 году Московский горный институт 
специальность по образованию - горный инженер  
Правительственные награды: медаль "За отвагу","За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-45гг» 
Трудовой путь начал в 1942 году: 
03.1942 г. -  10.1942 г.       г. Караганда    Табельщик шахты 3 бис Каз.ССР 
10.1942 г. – 10.1944 г.  Служба в Советской    Армии  рядовой  
10.1944 г. – 03.1945 г.  г. Караганда      Военный преподаватель СШ-18 Каз.ССР 
03.1945 г. -  07.1946 г.     Уч-ся горного техникума г.Караганды 
07.1946 г. – 12.1946 г. г. Караганда     не работал  
12.1946 г. -   07.1948 г.  маркшейдер разреза № 1-2 г. Караганда  
07.1948 г. – 07.1953 г. г. Москва       студент горного института  
07.1953г. – 12.1957 г -     г. Караганда     помощник начальника участка, начальник 
вентиляции, помощник гл.инженера шахты № 20 
12.1957 г. – 04.1961 г.    г. Караганда     гл. инженер шахты № 17  
04.1961 г. по 15.11.1963 год   работал начальником  шахты № 9 треста Абайуголь  

 
Бекметов Петр Аксанович –  

директор шахты № 9 треста «Абайуголь» с 15.11.1963 года по 
04.10.1966 г.  

Бекметов Петр Аксанович родился в 1925 году в Каркаралинском 
районе Карагандинской области. Член КПСС с 1947г. года. 

Закончил в 1959 году Карагандинский горный техникум 
(вечернее отд.) 

Трудовую деятельность тов. Бекметов начал после 
окончания ремесленного училища № 2 с декабря 1946 года ре-
монтным электрослесарем шахты № 20, с мая 1944 года по май 
1946 год работал мастером производственного обучения ремес-
ленного училища № 2, а затем инспектором школ и училищ 
управления трудовых резервов. 
С июня 1946 года по ноябрь 1949 год работал директором школы 
ФЗО № 15. С декабря 1949 года по апрель 1950 год работал 

первым секретарем Сталинского ГРК ЛКСМК. 
С апреля 1950 года по август 1950 год снова работал директором школы ФЗО 
С августа 1950 год по октябрь 1952 год работал секретарем парторганизации шахты им. 
Костенко. 
С октября 1952 года по октябрь 1953 год учился на одногодичных курсах техников узкой 
специальности при Карагандинском горном техникуме, после окончания курсов работал в   
помощником начальника участка пахты им. Костенко. 
1953-1957гг. Председатель Кировского РК профсоюза рабочих угольной промышленности 
г.Караганда 
1957-1960гг. Председатель Карагандинского ОК профсоюза рабочих строительства и 

стройматериалов. 
1960-1962гг. Помощник главного инженера шахты № 8/9 им. 
Горбачева  
19б2-1962гг. Секретарь партбюро шахты № 8/9 им.Горбачева.  
С 10.1962-н/вр. Секретарь партбюро шахты № 31, г.Караганда 
С 25 декабря 1953 года  утвержден ОК КП Казахстана в должности 
начальника шахты № 9  им. Калинина треста Абайуголь. 
 

 



Куликов Андрей Фатеевич  
С 13 октября 1966 года по I марта 1968 года - начальник шахты № 9 треста 
«Абайуголь» 

Куликов Андрей Фатеевич родился в 1918 году в селе Куликово Куликовского района 
Алтайского края. Закончил в  1943  году Томский политехнический институт им. С.М. 
Кирова. Специальность по образованию - горный инженер. 

04.1943 -10.1944 г.г. - горный, мастер, начальник участка, и.о. главного инженера 
шахты № 2    г. Ангрен треста Ташкент -"Сталинуголь" 
10. 1944 - 01. 1946 г.г. - Начальник участка № 1 шахты № I , г. Ангрен  
0I. 1946 - 12. 1946 г.г. - Начальник техотдела треста "Узбекуголь" 
12. 1946 - 06. 1947 г.г. - Главный инженер шахты № I комбината "Средазуголь" 
06. 1947  -08. 1949 г.г. – Главный инженер шахты № 30 треста "Калачевуголь" комбината 
"Челябуголь" 
08.1949 - 09. I95I г.г. - Директор шахтоуправления акционерного общества, Румыния, гор. 
Петрошань 
09.1951 - 07. 1952 г.г. - Начальник, шахты Ш 49 треста "Октябрьуголь" комбината 
"Московуголь", Рязанская область г.Скопин 
08.1952 – 06. 1958 г.г. - Начальник шахт № 35,29, 1/2 комбината "Челябуголь", г.Коркино 
Челябинской области 
06. 1958 - 12.1939 г.г. -Зам.главного инженера шахты "Пригородная» треста "Калачевуголь" 
комбината "Челябинуголь" 
12. 1959 - 04.1962 г.г. -Начальник- горного   цеха шахтостроительного  Управления 
комбината "Карагандашахтострой" Карагандинская область, г. Шахтинск 
04.1962 – 02. 1965 г.г. -Зам.главного инженера шахты № 23 треста "Ленинуголь" гор. 
Караганда 
С 02. 1965 года работал помощником главного инженера шахты № 23 треста "Ленинуголь" 
С13 октября 1966 года по I марта 1968 года - начальник шахты № 9 треста «Абайуголь» 
Управления угольной промышленности Казахской ССР. 
 

Рыбалкин Виктор Андреевич 
с 1 марта 1968 года начальник шахты № 9 треста "Абайуголъ". 

 
Булатов Леонид Никитич 

с 24 июля 1974 года по 11 мая 1981 года - директором шахты Калинина. 
Родился 18 июня 1930 года в городе Новосибирске, в рабочей семье. В 1947 году 

закончил 10 классов. В 1953 году закончил Свердловский горный институт имени 
Вахрушева, получил направление в город Караганду. 

Свою трудовую деятельность начал на шахте «1-я вертикальная» (бывшая 
«Стахановская»), где прошел путь от горного мастера до главного инженера. В 1963 году 
был переведен в трест «Кировуголь» ведущим горным специалистом, затем был назначен 
главным инженером шахты № 31-бис. В 1964 году работал директором шахты № 14 в 
поселке Шахан. 

В 1967 году - главным инженером треста «Абайуголь». С 17 марта 1970 года по 23 
июля 1974 года - директором шахты № 6/7. 
С 24 июля 1974 года по 11 мая 1981 года - директором шахты Калинина. 

Умер 13 мая 1981 года. 
Является полным кавалером знака «Шахтерская Слава», кавалер ордена 
«Трудового Красного Знамени», кавалер ордена «Знак Почета». 
 

Баландинский Евгений Викторович. 
с 1981 года – директор шахты имени Калинина 



Родился в 1938 году в г.Энгельсе Саратовской области. В 1956 году поступил в 
Пермский политехнический институт, окончил в 1961 г. по специальности: горный инженер. 

По направлению института работал в г. Сызрани Куйбышевской области на 
сланцевых шахтах, начальником добычного участка. 

В 1965 году переехал в Казахстан и работал в п. Шахан на шахте№14, начальником 
участка, заместителем главного инженера. 

В 1967 году переведен в трест Абайуголь, начальником отдела капитального 
строительства. После ликвидации треста в 1970 г. работал на шахте «Чурубай-Нуринская» в 
качестве главного инженера и шахте  им. Калинина зам. директора и директором с 1981 года. 
Член КПСС с 1964 года. В 1998 году ушел на заслуженный отдых. 
Награды. Знак «Шахтёрская слава» всех 3 степеней; медали: к 100-летию Ленина, «Ветеран 
труда», «за освоение целины» 
Присвоено звание «Заслуженный изобретатель СССР», имеет патент на изобретение. 
Избирался неоднократно депутатом Абайского горсовета и горкома партии. 
 
 
 

 
Алексанов Юрий Николаевич 

с 1 декабря 1987 года по 20 июня 1998 года - директор 
шахты имени Калинина. 

Родился 7 ноября 1943 года в городе Караганде в семье 
рабочего. В 1950 году поступил в среднюю школу № 3 города 
Караганды, которую окончил в 1960 году. В 1960 году 
поступил в Карагандинский политехнический институт на 
горный факультет. Окончил в 1965 году институт, получил 
профессию горного инженера. С 1966 года по 1977 год работал 
на шахте им. Костенко п/о «Карагандауголь» в качестве: 
горного мастера ППС, начальника ВТБ, зам. главного 
инженера по ТБ. С 1977 года работал главным инженером 
шахты им. Калинина п/о «Карагандауголь». 
 С 1 декабря 1987 года по 20 июня 1998 года - директор 

шахты имени Калинина. 
 

  
 

 
Шахта «Абайская» (№ 6/7) 

  
 
 
Шахта № 6/7 «Чурубай-

Нуринская» сдана в эксплуатацию в 
1954 году с проектной мощностью 
900тыс.тонн угля в год. Территория 
шахты – 12 га. Шахта «Абайская» 
(бывшая № 6/7) разрабатывает 
угольные пласты К-18, К-13, К-12, К-
19. Промышленные запасы по 
состоянию на 01.01.1972 года – 85,0 
млн. тонн.  

За 1974 год добыча угля 



составила 1164,6 тыс. тонн при плане 1130,0 тыс. тонн. Стоимость валовой продукции – 12,5 
млн. рублей. Списочная численность трудящихся – 1424 человек.  
Основная задача шахты – промышленная добыча каменного угля подземным способом в 
пределах плановых заданий государственных каменноугольных трестов «Ленинуголь», 
«Сараньуголь» позже «Абайуголь» в подчинении которых она находилась за период с 1954 
по 1969 годы. 

Приказом Министра угольной промышленности Союза ССР №313 от 15 июля 1971 
года шахта №6/7 «Чурубай-Нуринская» государственного каменноугольного треста 
«Абайуголь» была переименована в шахту «Абайскую» с подчинением Государственному 
каменноугольному комбинату «Карагандауголь», в связи с ликвидацией треста «Абайуголь». 

Проектом шахты были намечены к отработке пласты К18, К11, К10. По пластам К11, 
К10 очистные работы велись до 4 горизонта. Поле шахты было вскрыто четырьмя 
центрально расположенными стволами: клетевым /145м), скиповым /275м), ЦОС(467м) и 
НКС(500м). НКС использовался для подачи свежего воздуха, а на флангах были пройдены 
шурфы 2 северный и западный, оборудованные вентиляционными установками. Система 
обработки была длинными столбами по простиранию с полным обрушением кровли. 
Очистная выемка угля по пласту К11 производилась механизированным комплексом КМТ и 
по пластам К7, К10, К12, К13  комплексами ОКП. 

Горно-геологические условия были сложными, Факторами, затрудняющими ведение 
горных работ, являлись слабая устойчивость пород кровли и почвы, наличие ложных 
кровель, замещений и расщеплений, а также мелко амплитудная нарушенность. 

С 1 июля 1998 года шахта 6/7 
«Абайская» была объединена с шахтой 
имени Калинина. 
Данные по шахте «Абайская» на 1973 год  
План на 1973 год - 2,9 тыс. тонн в сутки, 
850 тыс. тонн в год 
Количество рабочих - 1218 человек 
ИТР и служащих -  179 человек. 
Шахта разрабатывает пласты коксующихся 
углей. При добыче угля применяется 
совершенная техника: комплексы ОПК и 
ОМТК, проходческие комбайны: ЦК-7/15, 
ПК 9. 

Пятилетний план был выполнен   26.12.1970 г., сверх плана дано 34 тыс.тонн. 
Коллектив шахты активно работал на выполнение заданий 24 съезда КПСС. План 3-го 
решающего года 9-й пятилетки был выполнен досрочно - 26 ноября. Шахта " Абайская" в 70-
е годы ХХ столетия была  передовым предприятием. В его коллективе трудились мастера 
своего дела: Исатаев Т., Шаповалов И.Ф., Васильянов А.А., Устюгов и другие. 
Плодотворный труд рабочих неоднократно отмечен правительственными наградами.  

На шахте было: 
Почетных мастеров - 14 
Заслуженных шахтеров Каз.ССР -   2 
Награждено: 
орденом - «шахтерская слава 1 степени» - 2 
орденом «шахтерская слава 2 степени» - 4 
орденом  «шахтерская слава 3 степени» - 10 
Значком  «Отличник соцсоревнования» - 8 
Почетной грамотой министерства угольной промышленности - 2 
Орденом Ленина    - 2 
Орденом Трудового Красного Знамени - 6 
Орденом «Знак Почета»   - 8 



медалью «За трудовое отличие»  - 3 
медалью «За трудовую доблесть»  - 3 
Орденом Октябрьской  революции - 1 
 

В 1999 году согласно Проекта обработки пластов К12, К10, К7  объединенной шахты 
«Абайская», составленного ОАО «Карагандагипрошахт и К» установлен новый горный 
отвод и определены запасы по шахте в пределах новых технических границ. Максимальная 
зольность угля с учетом 100% засорения внутрипластовыми прослоями – 40%. Для 
забалансовых запасов: минимальная мощность пласта – 0,5м., максимальная зольность угля – 
50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Шахтеры шахты «Абайская» выдали на-гора 3 миллиона тонн угля. 
В ночь с 1 на 2 декабря 2003 года бригада Куата Оспанова участка №2, возглавляемого Б. 
Деминовым выдала последние тонны угля на гора в счет 1 миллиона тонн угля. 
3 ноября 2004 года добыт 2 миллион тонн угля из одной лавы. 
25 ноября 2005 года добыт 3 миллион тонн угля. 
Благодаря таким почетным шахтерам как: Гончарук В.И., Ковылин В.И., Демин Ю.С., 
Крицкий А.Ф., Дежурный А.М., Фильчаков А.Д. шахта добилась таких высоких показателей. 
 

 
 

Директора шахты «Абайская» (№ 6/7).  
 

Кулицкий  Иван Александрович 
С 1 января 1955 по май 1955 года начальник шахты № 6/7 

треста «Сараньуголь» 
  

Кулицкий  Иван Александрович родился в 1908 году в 
Курской губернии в деревне Трошино, в крестьянской семье. В 
1927 году поступил в Мариупольский горно-рудный техникум, 
который закончил в 1930 году. В 1930 году был призван в 
армию. После службы в армии в 1932 году поступил в ЦЭММ в 



качестве бригадира слесарного цеха, где проработал до 15 октября 1941 года до дня 
эвакуации. 
В 1941 году 14 ноября по эвакуации прибыл в город Актюбинск, где был назначен главным 
механиком Бер-Чогурского шахтоуправления «Актюбинскуголь». В 1946 году был назначен 
управляющим Бер-Чогурского шахтоуправления. С 1948 года работал главным механиком 
треста «Актюбинскуголь».  
С 1 января 1955 по май 1955 года начальник шахты № 6/7 треста «Сараньуголь» 
Член КПСС с 1932 года. 

 
Николаенко Александр Ильич 

С декабря 1955 по ноябрь 1956 года работал начальником 
шахты № 6/7.  

 
Николаенко Александр Ильич – родился в 1912 году в Донбассе 

в семье рабочего. В 1930 году поступил в Кадиевский горный техникум, 
после окончания в 1933 году окончания     которого был направлен в 
город Караганду и был принят на  работу на шахту № 17 бис. С декабря 
1955 по ноябрь 1956 года работал начальником шахты № 6/7.  
 

 
Сарсембаев Асылхан Ермекович 

с 08.1956 года - начальник шахты № 6/7 треста «Сараньуголь» 
  Сарсембаев Асылхан Ермекович родился в 1909 году в Арысском районе 
Казахстанской области. Член КПСС с 1949 года. Образование высшее. Закончил Академию 
угольной промышленности г. Москва в 1956 году по специальности горный инженер.    
Имеет  правительственные награды: Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», «За трудовое отличие»  
В должности начальника шахты № 6/7 треста «Сараньуголь» утвержден ОК КП Казахстана с 
08. 1956 года. 
Работа в прошлом: 
I934-1935 гг. – нач. участка шахты № 17 и 3/26  тр.Карагандауголь г.Караганде 
1935-I937 гг., - гл. инж. рудоуправления Берчогур Актюбинская обл.  
1939 - 1940 гг. - гл. инж. рудоуправления Кильтемашатуголь Ю-Каз„ обл.,  
1940 - 1941 гг, - нач. шахты № I и гл. инженер  треста Берчогуруголь поселок Берчогур 
I94I - I945 гг. – нач. строительства Максимовской угольной шахты Акмолинской области 
1945 - 1946 гг. – нач. облуправления  М.Т. пром.- города Акмолинск. 
1946 -I948 гг. - гл. ин. рудоуправления поселка Кельтемашат 
1948 -1954 гг. – гл. инж. шахты № 2 города Ленгер 
1954 -I956 гг. - Академия угольной промышленности СССР города Москвы. 
08.1956 - начальник шахты № 6/7 треста «Сараньуголь» 
 

 
Дрокин Георгий Игнатьевич 

с 01. 1959 год -  начальник шахты № 6/7 треста "Сараньуголь" 
Дрокин Георгий Игнатьевич родился в 1920 году в Советском районе, Краснодарского края. 
Член КПСС с 1948 года. Образование средне-техническое, закончил Карагандинский  
горный техникум в 1939-1941годах по специальности   горный техник 
Трудовой путь: 1942-194 - нормировщик шахты № 3-бис,помощник начальника ОКР, 
начальник вентиляции шахты № 19 г.Караганда 
1944-1945 - главный инженер шахты № 49 г. Караганда 
1945-1948 - помощник главного инженера, начальник вентиляции шахты № 17  
I948-I953 - главный инженер, начальник шахты № 17 г.Караганда  



1953-1959 - начальник шахты № 20-бис г. Караганда 
1959 -  - начальник шахты № 6/7 треста "Сараньуголь" 

Булатов Леонид Никитич 
с 17 марта 1970 года по 23 июля 1974 года – работал директором шахты № 6/7. 
Родился 18 июня 1930 года в городе Новосибирске, в рабочей семье. В 1947 году 

закончил 10 классов. В 1953 году закончил Свердловский горный институт имени 
Вахрушева, получил направление в город Караганду. 

Свою трудовую деятельность начал на шахте «1-я вертикальная» (бывшая 
«Стахановская»), где прошел путь от горного мастера до главного инженера. В 1963 году 
был переведен в трест «Кировуголь» ведущим горным специалистом, затем был назначен 
главным инженером шахты № 31-бис. В 1964 году работал директором шахты № 14 в 
поселке Шахан. 

В 1967 году - главным инженером треста «Абайуголь». С 17 марта 1970 года по 23 
июля 1974 года - директором шахты № 6/7. 
С 24 июля 1974 года по 11 мая 1981 года - директором шахты Калинина. 

 
 

 
Дудкин Николай Митрофанович 

С 4 октября 1966 года по 17 марта 1970 года директор 
шахты Абайская 

С 24 июля 1974 года по 4 августа 1989 года директор 
шахты Абайская 

Родился 24 октября 1932 года в селе Криница 
Богучарского района Воронежской области. Вместе с 
родителями переехал в Ленинградскую область Мгинского 
района село Мойка, где пошел в первый класс. В августе 
1941 года эвакуировался в Воронежскую  область, где 
закончил 7 классов. В 1947 году поступил в горный 
техникум города Шахты Ростовской области, который 
закончил 1951 году. По комсомольской путевке был 
направлен в город Караганду и начал работать на шахте № 
3 им. Кирова, 3 бис, 12 основная. 

Работал в должности помощника начальника вентиляции, помощника главного инженера,. 
В 1954 году был направлен на Высшие инженерные курсы при Томском 

политехническом институте. После окончания работал на шахте имени Кирова в должности 
начальника участка, помощника главного инженера и заместителя главного инженера по ТБ. 

В 1962 году был направлен на шахту 3-бис города Караганды главным инженером. 
В 1966 году был направлен в г. Абай, где работал главным инженером и директором шахты 
«Абайская». 
С 4 октября 1966 года по 17 марта 1970 года директор шахты Абайская 
С 24 июля 1974 года по 4 августа 1989 года директор шахты Абайская 

В 1982 году защитил ученую степень кандидата технических наук. 
С 1989 года по 1994 год работал горно-техническим инспектором. 
С 1994 года по 1998 год - заместителем директора по производству на шахте имени 

Калинина. 
С 1998 года по 2000 год работал главным инженером на шахте «Долинская». 

Вырастил 5 детей: 4 сына и дочь, имеет 8 внуков и четыре правнука. Все сыновья прошли 
горняцкую школу. 
Награжден: 
Шахтерская слава III степени МУП СССР-26.07.73 
Шахтерская слава II степени МУП СССР-06.07.81 



Шахтерская слава I степени МУП СССР-13.08.84 
Медаль «За доблестный труд»-Верховный совет СССР 
Орден «Знак почета» -19.02.74.Верховный совет СССР 
«Бронзовая медаль»- 09.12.75. Главный комитет ВДНХ 
Медаль «Ветеран труда»-21.10.82. Верховный Совет СССР 
Грамоты Карагандинского обл.исполкома-10.10.82 
Диплом ВДНХ КАЗ СССР от 16.07.79 
Почетный работник угольной промышленности РК. Приказ Министра энергетики и 
минеральных ресурсов РК от 15 августа 2001г. №301-К 
В настоящее время на пенсии, является депутатом Абайского района маслихата, 
Председатель Совета старейшин этого района, член Общественного Совета при ДВД по 
Карагандинской области. 
 

Стоцкий Олег Андреевич 
с 25 сентября 1989 года по 12 апреля 1991 года - работал директором шахты. 
Родился 16 марта 1950 года в городе Караганде. В 1967 году закончил 10 классов 

Карагандинской СШ № 3. В 1972 году - закончил Карагандинский политехнический 
институт по специальности - горная автоматика, 1972-1974 годы - служба в Армии. 
Трудовой путь начал инженером в цехе автоматики на маргариновом заводе в г. Караганде. 

В 1975 году - перевод в СШМУ инженером. В 1976 году - перевод на шахту 
«Абайская», где прошел трудовой путь от инженера до директора шахты. 
С 25 сентября 1989 года по 12 апреля 1991 года - работал директором шахты. 
Вырастил 2 сыновей. 
Переехал с семьей на жительство в город Омск. 
 
 
 

Кайсин Сайлаубай Кайсинович 
 

с 12 апреля 1991 года по 1 сентября 1997 года - директор 
шахты «Абайская». 

Родился 12 декабря 1937 года в Каркаралинске, в 
крестьянской семье. В 1941 году отец погиб на фронте. 
Воспитывался и обучался в школе-интернате № 2 города 
Караганды. В 1960 году закончил политехнический институт, по 
окончании которого получил специальность – горный инженер по 
разработке месторождений полезных ископаемых и был 
направлен  горным мастером участка УПР на шахту № 1 треста 
«Сараньуголь». 

В 1961 году направили работать на шахту Калинина сначала помощником начальника 
участка, потом заместителем начальника участка и начальником участка, в 1966 году - 
главным инженером шахты 6/7. 
С 30 мая 1980 года по 24 января 1984 года находился в заграничной командировке в 
республике Иран в должности главного инженера шахты «Джануби» (Исламская республика 
Иран) 
05.03.1984 – 26.01.1985 гг. зам.директора по производству шахты Абайская  
26.01.1985 – 08.02.1988 гг. начальник участка УПР шахты Абайская 
08.02.1988 – 12.04.1991 гг. начальник участка № 1 шахты Абайская 
12.04.1991 – 06.10.1997 гг. директор шахты Абайская 
12.11.1997 – 03.03.1999 гг. президент АОЗТ «Алует» 
09.03.1999 –21.08.2001 гг. начальник производственного отдела АО «ЮТРУ» ЗАО «Алаш» 
28.08.2001 – 05.03.2002 президент ОАО «Абайкен» ЗАО «Алаш» 



25.03.2002 – 31.10.2002 гг. директор шахты Долинская 
01.11.2002. – 20.09.2008 гг. директор шахты Горбачева ТОО «Каруглересурс» 
20.09.2008 – по настоящее время технический директор ТОО «Крамдс - кварцит» 
Имеет награды: Знак «Шахтерская Слава 3-х степеней, медаль «Ветеран труда», медаль «За 
доблестный труд», присвоено звание «Почетный шахтер», «Почетный работник угольной 
промышленности РК» 

Керемкулов Калдыбек Керемкулович 
с 1 сентября 1997 года по 12 июля 2000 года работал директором шахты «Абайская». 

 
Родился 25 сентября 1949 года. В Южном Казахстане Чимкентской области. Школу 

закончил с отличием. В 1971 году закончил Карагандинский политехнический институт, 
факультет - строительство подземных сооружений и шахт. Получил направление на шахту 
«Казахстанская». 

Начал свой трудовой путь с очистного забоя добычного участка, но уже через полгода 
- заместитель начальника участка, затем помощник начальника участка, начальник. 13 лет на 
одной шахте. Затем - перевод на шахту «Тентекская». Здесь работал начальником участка, 
заместителем главного инженера по технике безопасности, главным инженером. 
С 1 сентября 1997 года по 12 июля 2000 года работал директором шахты «Абайская». 
Вырастил 2 сыновей и дочь, имеет внука. 
 
 
 
 

 
 

Мухамеджанов Джакан  Жолумбетович 
с 01.08.2000г. по 02.04.2007г. директор шахты «Абайская» 

Родился 24.09.1963г. Закончил среднюю 
общеобразовательную школу. С 1980г. по 1985г. обучался в 
Карагандинском политехническом институте. 

Свой трудовой путь начал в 1985г. на шахте «Кировская» 
объединения «Карагандауголь», куда был принят горным 
мастером участка ВТБ-2. С апреля 1986г. - переведён подземным 
горным мастером на участок подготовительных работ. В 1988г. - 
переведён подземным помощником участка подготовительных 
работ. В 1991г. - назначен подземным заместителем главного 
инженера по технике безопасности. С 09.01.1996г. - принят по 
переводу на шахту имени Калинина объединения 

«Карагандауголь» главным инженером. 
С 01.08.2000г. - назначен директором шахты «Абайская» (бывшая имени Калинина). 

02.04.2007г. - переведён в угольный департамент на должность замдиректора по 
капитальному строительству, перспективному развитию и качеству углей. 

 
Стефлюк Юрий Михайлович –  

директор шахты Абайская с 2.04.2007 г. по 07.11.2008г. 
Родился 5 октября 1953 года в г. Караганде. В1970 г. закончил 

10 классов СШ № 35. После школы пошел работать в Карагандинский 
автопарк №2 пассажирского автотреста учеником автослесаря. 
Трудился там до 26.08.1971 г. С 1.09.1971 г. по 30.09.1976 г. учился в 
Карагандинском политехническом институте на горном факультете. 



20. 06. 1974 г. принят на шахту «Карагандинская» подземным ГРП 3-го разряда на 
монтажный участок для прохождения практики, которая закончилась 19.09.1974 г, 
С 23.06.1975 г по 24.09.1975 г - проходил практику подземного электрослесаря на 
монтажном участке шахты «Карагандинская» 
17.09.1976 г, — принят подземным горным мастером на участок вентиляции и техники 
безопасности. 
26.03.1979 г. - переведен на участок №4 подземным горным мастером. 
С 28.08.1981 г. по 13.09.1983 г. служил в рядах Советской Армии (в/ч ОСТБ 1935 
Карагандинской области) 
3.10.1983 г, - принят на Молодежный угольный разрез горным мастером на участок горных 
работ «Дренажный». 
1.01.1986 г, - переведен горным мастером на участок буровзрывных    работ. 
24.07,1986 г. - переведен на шахту «Карагандинская» производственного объединения 
«Карагандауголь». 
1.08.1986 г. принят подземным горным мастером на участок вентиляции и техники 
безопасности. 
17.10.1986г. - переведен горным мастером на УПР-1 1,11 Л986 г. - переведен заместителем 
начальника УПР-1 
3.10.1987г.  - переведен начальником участка УПР-1 
1.11.1989 г. - переведен заместителем главного инженера по проходке. 
21). 12Л 993 г. - переведен главным инженером шахты. 
8.09,1994 г, - переведен заместителем директора по проходке. 
1.06.1996 г. - переведен главным инженером шахты. 
1.12.1998 г. - переведен директором шахты «Долинская» ТОО «Трансэнерго» 
С 1.04.1999 г. - переведен на шахту «Саранская» УД АО «Испат Кармет» главным 
технологом. 
9,09Л 999 г. - переведен директором шахты «Карагандинская» УД АО «Испат Кармет» 
2,05.2001 г, - переведен на шахту «Абайская» главным инженером. 
2.04.2007 г, - назначен директором шахты «Абайская» УД АО «Миттал Стил Темиртау» 

Награды за труд: 
Стефлюк Юрий Михайлович - является полным кавалером знака «Шахтерская слава» 

8,08,1996 г. - знак «Шахтерская Слава» III степени 
25.08.1998 г. - знак «Шахтерская Слава» II степени 22.08.2003 г. - знак «Шахтерская Слава» I 
степени 

 
Никишин Юрий Николаевич –  

директор шахты Абайская с 08.11.2008г. 
Родился 2 января 1960 года в городе Караганде. В 1982 г.закончил КПТИ, получил 

высшее образование с квалификацией горный инженер-механик. 
Трудовой путь начал с 7 августа 1980 года в городе Караганде на заводе по ремонту 
горношахтного оборудования, куда был принят  для прохождения производственной 
практики. С  5.08.1981  по 17.09.1981 г.  проходил производственную практику подземным 
горнорабочим очистного забоя 5 разряда на участке № 5  шахты имен и 50-летия СССР 
производственного объединения  по добыче угля (Карагандауголь) 
С 02.11.1982 г.  по  30.06.1997 г.  работал на шахте «Кировская» объединения  
«Карагандауголь» 
- подземным горным мастером, помощником начальника ВШТ, механиком подъема в 
энерго-механической службе, с 20.05.1991 г. по 8.06.1995 г. – главным энергетиком шахты, с 
9.06.1995г. по 30.08.1997 г. – подземным главным механиком шахты. С  1.07.1997 г. по 
переводу пришел работать на шахту № 1  АООТ «Караганда Комир» главным механиком на 
участок АУЛ,  Трудился по 5.10.1998 г. 



С  8,10.1998 г.  – принят на шахту «Кировская» ТОО  "Трансэнерго" – главным энергетиком 
участка  АУЛ. 
С 4.01.1999 г..  – назначен на должность главного механика шахты и трудился в этом 
качестве по 31.03.2003 г. 
3.04.2003 г. принят на работу на шахту «Абайская»  УД АО  "ИСПАТ  КАРМЕТ" 
Подземным заместителем механика участка УКТ. 
8.10.2003г. – переведен заместителем главного механика. 26.04.2006 г. – переведен главным 
механиком шахты. С  8.11.2008 г.  -  назначен директором шахты «Абайская» УД  АО 
"АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ". 
 

Полные кавалеры знака «Шахтерская слава»  
 

«…шахтеры – это героические, 
гордые, честные и добрые люди. 
Они в каждую смену идут как в 
атаку, как в бой. Я это знаю не 
понаслышке». 

 
Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев в 2002 году на празднике 
в Караганде, посвященном Дню шахтера 
 
 

1. Афанасьев Николай Андреевич 
2. Баландинский Евгений Викторович 
3. Баракбаев Закен 
4. Бахтияров Наиль Хузагалиевич 
5. Болотин Дмитрий Яковлевич 
6. Бубнов Василий Дмитриевич 
7. Будко Иван Иванович 
8. Васильянов Александр Александрович 
9. Вверения Яков Иванович 
10. Вдовин Анатолий Карпович 
11. Гарипов Фанис Доменович 
12. Геккель Виктор Андреевич 
13. Глушенков Валерий Николаевич 
14. Гончарук Владимир Иосифович 
15. Джирма Василий Григорьевич 
16. Дудкин Николай Митрофанович 
17. Дурицкий Григорий Михайлович 
18. Жакулин Тюлеутай 
19. Живодров Владимир Александрович 
20. Зиновьев Александр Иванович 
21. Иванов Михаил Федорович 
22. Исанов Серикгали Аюпович 
23. Исатаев Телеубек 
24. Ищенко Валерий Васильевич 
25. Кайсин Сайлаубай Кайсинович 
26. Ковылин Валерий Иванович 
27. Кожурин Александр Куприянович 
28. Конопацкий Ярослав Степанович 



29. Космамбетов Радий Искандерович 
30. Крынин Анатолий Васильевич 
31. Липс Владимир Карлович 
32. Лукьянов Николай Прокопьевич 
33. Маскакин Равиль Ханяфиевич  
34. Моисеев Виталий Васильевич 
35. Мохначев Иван Петрович 
36. Немченко Александр Павлович 
37. Нестеренко Павел Дмитриевич 
38. Никонов Сергей Александрович 
39. Остинсанов Кусаин 
40. Стефлюк Юрий Михайлович 
41. Тойшин Агын Казиоахманович 
42. Фролова Лидия Ивановна 
43. Шандер Август Фридрихович 
44. Шандер Фридрих Фридрихович 
45. Шестаков Владимир Николаевич 
46. Шилин Александр Васильевич 

 
Профессионалы горного дела.  

 
«Горное дело – это древнейшая область деятельности 
человека по освоению недр Земли. Оно включает в 
себя все виды техногенного воздействия на земную 
кору, главным образом, извлечение полезных 
ископаемых и их первичную переработку». 

 Из учебника «Горное дело»                           
 
 

Абилов Хамит Абильтаевич 
 

Абилов Хамит Абильтаевич родился в 1930 году. 
Образование высшее. После окончания Алматинского 
горного института работал на шахте № 17 Бис в городе 

Караганде. С 1961 по 1990 годы работал на шахте № 9 диспетчером. Имеет ряд поощрений и 
награждений: «Ветеран труда» - 1987 год, «Почетный шахтер» - 1981 год. 

 
Адилханов Совет Адилханович 

 
Адилханов Совет Адилханович родился 19 августа 

1939 года в Павлодарской области Лебяжинского района 
село Подпуск. Отец - Дюсекенов Адилхан был призван в 
1941 году на фронт, где погиб защищая Родину  в 1943 году. 
Мать - Дюсекенова Кайнель всю войну работала в колхозе. 
После гибели мужа осталась с 5 детьми.  

Совет пошел в школу в 1947 году, после окончания 
которой, в 1957 году, поступал в Алматинский сельхоз 
институт, но недобрал один бал для поступления. В 1958 
году поступил в Карагандинский политехнический институт, 
в 1963 году закончил горный факультет, и по направлению 



приехал в город Абай на шахту № 9 им Калинина, где проработал до 1978 года. Занимал 
должности: десятника вентиляции, начальник участка, помощник гл. инженера, исполнял 
часто должность зам. директора по производству, начальник смены. 

В 1978 году перевелся в Абайскую горнотехническую инспекцию на должность 
участковый инспектор и работал в этой должности до 1983 года. В 1983 году был избран 
секретарем партийной организации шахты Топарская, где проработал до 1989 года. В 1989 
году вышел на пенсию, но трудовую деятельность не оставил, продолжал работать на шахтах 
Топарская, а потом Абайская начальником участка буровзрывных работ. 
 В 1965 году встретил свою супругу Майдан Сагаловну. Воспитали 3 детей, имеют 3 
внуков. 

Айтжанов Бекиш Айтжанович 
Айтжанов Бекиш Айтжанович родился в1913 году. В 1932 году закончил 

геотопографический техникум, с 1933 г. по 1935 г. работал помощником маркшейдера на 
шахте имени Кирова.  
 1935-1937 гг.-служба в РККА — кавалерийская часть. 
 1937-1938 гг. - директор клуба шахты имени Калинина. 
 1938-1939 гг. - главный администратор Обл.Каз.Драм.Театра.  
 1939-1941 гг. - директор клуба имени Кирова. 
 Участник, инвалид ВОВ, имеет награды: «За освобождение Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», а также «За освоение целинных земель» и другие 
юбилейные медали. 

После окончания войны женился. 
 В 1963 году переехал с переводом с шахты №26 г. Караганды в шахту имени 
Калинина. 
 С 1963 года проработал до конца своей жизни (1973г.) начальником лесного склада. 
Стаж работы 40 лет. 
 Двое сыновей Алтай и Аманжол и дочь Амина после окончания горного техникума 
работали в шахте имени Калинина, оттуда ушли на пенсию. Стаж работы по 30 лет. 
 Супруга - Имантаева Надира Апсалямовна, 1925 года рождения, домохозяйка, во 
время войны жила в Омске, работала секретарем, затем в Караганде — библиотекарем 
облсовпрофа до 1962 года. 
 Внук Алишер Зейнешев после службы в Армии в 1987 году поступил на шахту имени 
Калинина в качестве помощника машиниста электровоза до 1994г. 
 В семье было 7 детей, двое умерли в младенчестве.12 внуков, 8 правнуков. 

 
 

 Андабаев Тулеш Сейдимбекович 
Андабаев Тулеш Сейдимбекович родился в 1931 году в 

колхозе «Ата-су» Жана-Аркинского района, Карагандинской 
области. В 1940-1950г.г. обучался в СШ № 1 им В.И.Ленина 
Жана-Аркинского района. 

1950-1955 г.г. Учился в Горно-металлургическом 
институте г.Алма-Ата  

1955г.     назначен     главным     инженером  
Кельтемашатского шахтоуправления.,    в    связи    с    
ликвидацией    Кельтемашатского шахтоуправления    в     1956    
году    переведен    в    Карагандинское шахтоуправление. 

С 1956 года проживает в г.Абай. За это время работал 
начальником карьера, главным инженером диспетчерской 
службы, начальником УКК треста «Абайуголь», начальником 

управления жилищно-коммунального хозяйства города Абай, до пенсии проработал 
начальником смены производственной службы шахты им. Калинина. 39 лет рабочего стажа. 



Награжден за доблестный труд в честь 100-летия рождения В.И.Ленина, награжден медалью 
«Ветеран труда», медалью к 50-летию Победы.Вместе супругой Андабаевой Умиткер 
воспитали и вырастили 5 детей. Почетный шахтер. Умер в 2002 году. 

Бекахметов Жасулан 
Бекахметов Жасулан – образование высшее, профессия – горный инженер. Принят на 

работу на шахту им Калинина в техотдел начальником. Переведен помощником главного 
инженера. Избран председателем шахтного комитета профсоюза шахты им. Калинина. 
Назначен помощником директора по кадрам и быту.  

Награжден медалями: «Почетный шахтер» (1982г.), «Ветеран труда» (1984г.) 
 

Болотин Дмитрий Яковлевич  
 

Родился  5 ноября 1931г.в Тульской области. В 1940г. переехал в Караганду с 
родителями, закончил 7 классов, горный техникум 

После службы в армии (старшина  I статьи  Тихоокеанского флота) работал один год 
на рудо-ремонтном заводе и обучался на подготовительных курсах.  

С 1957 по 1962г. учился в политехническом институте, после окончания которого 
пришел работать на шахту 6/7 треста «Карагандауголь» в качестве горного мастера и 
начальника добычного участка трудился с  1962  1997 годы. 

За долгий добросовестный труд Дмитрий Яковлевич занесен в «Золотую книгу 
Почета», награжден орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак почета», 
медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», медалью "Ветеран труда», является 
полным кавалером знака «Шахтерская слава», почетным шахтером. 

 
 

Васильянов Александр Александрович 
Васильянов Александр Александрович родился в 1931 

году. Живет в городе Абае  с 1955 года. До переезда в Абай 
работалв Караганде на шахте № 19. Приехав в поселок 
Чурубай-Нура пошел работать на шахту 6/7 Абайская 
посадчиком, потом комбайнером. Рабочий стаж – 48 лет. 
Имеет следующие награды: 

1. Орден Трудового Красного Знамени – 1966 год 
2. Орден Трудового Красного Знамени – 1974 год 
3. Знак Шахтерской славы 3 степени – 1959 год 
4. Знак Шахтерской славы 2 степени – 1962 год 
5. Знак Шахтерской славы 1 степени – 1965 год 

6. Медаль «За доблестный труд» – 1957 год 
7. Юбилейная медаль у 100-летию В.И. Ленина – 1970 год 
8. Знаки победителя социалистического соревнования – 1973 – 1977 годы 
9. Присвоено звание «Ударник коммунистического труда» - 1974 
10. Награжден знаком «Ударника 9-ой пятилетки» - 1975 год 
11. Награжден дипломом ЦК КП Казахстана и Президиума Верховного Совета КазССР 

Министерством Каз ССР с занесением в Золотую книгу Почета Казахской 
Социалистической Республики за выдающиеся успехи в выполнении задания 
пятилетки – 1976 год 

12. Присвоено звание почетного механизатора угольной промышленности – 1977 год 
13. Награжден медалью Ветерана труда – 1981 год 
14. Присвоено звание Почетного шахтера – 1981 год 
Сын Сергей 1959 года рождения в 1980 году пошел работать на шахту Абайская 

комбайнером. Он проработал на шахте 27 лет и погиб в шахте в 2008 году, остался под 
землей. У него осталось 3 сына. 



 
Вахитов Минзеид Минуллович. 

 
Родился 3 января  1958г. Закончил среднюю школу и ГПТУ № 83 города 

Целинограда. Трудовой путь начал 20.07.1976г. в 3-ем основном локомотивном депо 
Казахской железной дороги города Целинограда, куда был принят помощником машиниста 
электровоза.  

Со 2 ноября 1976г. ПО 23 ноября 1979г. служил в рядах советской армии. 
Демобилизовавшись, пришел работать  на шахту «Абайская» (6-7) объединения 
«Карагандауголь» подземным горнорабочим 1 разряда.  Через пол года снова вернулся в 
локомотивное депо помощником машиниста электровоза, закончил курсы машиниста 
электровоза. Отработав после курсов 5 месяцев, перешел работать на шахту имени 50-летия 
Октябрьской революции подземным горнорабочим 3 разряда на участок ОКР-1,  работал по 
15.11.1982г., после чего 29.11.1982г. устроился трудиться в шахтостроительное управление 
№ 3 комбината «Карагандашахтастрой» подземным проходчиком 4 разряда. Работал по 
01.07.1995г.  И снова поиск.  Переехал в Междуреченск. Там устроился на шахту 
«Распадская» подземным проходчиком и работал по 19.06.1997г. 
Затем вернулся в город Абай. Устроился  04.08.1997г. на шахту Абайская  УД АО "ИСПАТ 
КАРМЕТ" подземным проходчиком 5 разряда, где трудится и сейчас.  
За добросовестный труд имеет благодарности и поощрения. За достижение высоких 
показателей по добыче угля занесен  07.07.2005г. на доску Почета. 20.08.2007г. награжден 
знаком «Шахтерская слава 3 степени 

 
Вельмискин Аркадий Зиновьевич 

Родился в 1934 году 19 июня в городе Караганде в Сталинском районе (Октябрьский) 
Закончил Карагандинский горный техникум, отделение автоматизации. Работать 

начал в 1949 году в сентябре месяце на шахте  42 /43 комбината «Сталинуголь».  
В Абае с 1966 года по 1997 год работал на шахте «Абайская» начальником участка. 
 

Глушенков Валерий Николаевич 
Родился 5 сентября 1947г. В селе Долинка Карагандинской области в семье военного. В 1966 
году закончил 10 классов общеобразовательной школы. Прошел производственное обучение 
по специальности радиомеханика  и устроился работать на шахту им. Калинина треста 
«Карагандауголь» поверхностным разнорабочим в механический цех.  

С  13  сентября 1966г.  по 24  мая  1969г.  Валерий Николаевич проходил срочную 
службу в ГДР старшим оператором радиолокационных станций орудийной наводки. 

После армии вернулся работать на шахту. 20 сентября 1969г. был принят подземным 
слесарем монтером 2 разряда 

В  1975г.   Закончил вечернее отделение Абайского горного техникума, получив 
образование по специальности «Горная электромеханика». Постепенно повышая 
квалификацию I марта 1977г. получил назначение – главный энергетик шахты. С  8  августа  
2000г. – главный механик шахты.  

Получив травму в автоаварии с 16 декабря 2005г. находился на лечении по 2 ноября 
2007г., после чего снова вернулся на шахту в качестве механика хоз. 
участка. 

 
Ерубаев Галым Рустемулы родился в 1931 году 16 декабря в 

городе Караганде. В 1950 году поступил в Алматинский 
горнометалургический институт, закончив который в 1955 году по 
направлению приехал в Караганду. С 1955 года по 1994 год работал 
на шахте им. Калинина в разных должностях: горным мастером, 



начальником участка, заместителем главного инженера. Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе в кругу семьи.  
Почетный шахтер, ветеран труда, труженик тыла, награжден орденами и медалями. 

 
 

Ильницкий Анатолий Иванович 
 

Родился 15 марта 1938 г. в Актюбинской области Новороссийского района, поселке 
Новороссийский в рабочей семье, которая имела 6 детей. 
Недалеко от родного поселка в городе Хромтау закончил 10 классов и горный техникум. 

Трудовой путь начал в Карагандинской области. 7 апреля 1958 г. был принят на шахту 
N 2 «Караганская» на должность десятника ВШТ. С 1961 г. трудился зам.начальника участка 
«Вентиляция», позже - помощником главного инженера, заместителем главного инженера по 
ТБ. В 1971 г. был переведен на шахту имени Калинина подземным горным мастером, позже 
заместителем начальника участка N 2. С 24.10.1975 г. работал подземным начальником 
добычного участка в течение 13 лет. С 1988 по 30.12.1994 г. трудился зам. начальника 
участка ВШКТ до ухода на пенсию. 

Под руководством Ильницкого Анатолия Ивановича впервые на шахте имени 
Калинина при разработке пласта К-12 с углом падения до 30 град, была доведена нагрузка на 
лаву - 1000 тонн угля; была начата разработка пласта К-10, находящегося под водами 
подземной реки Шурубай-Нура; впервые в шахте была начата выемка пластов с помощью 
новейших выемочных комплексов ОКП-2, КМ-130, КМ-75; за успешный, добросовестный 
труд добычной участок в честь 60-летия образования СССР получил звание «участок 
коммунистического труда»; 

Награды за труд 
04.08.1975г. награжден Почетной грамотой в честь Дня шахтера и 40-летия стахановского 
движения; 
25 сентября 1975г. награжден знаком «Ударник 9 пятилетки»; 
30 января 1979г. награжден знаком «Победитель соц.соревнований»; 
11.08.1981г. - занесен на Доску почета; 
5.07.1982г. - награжден знаком «Шахтерская слава III степени»; 
24.08.1982г. - занесен на Доску почета; 
в октябре 1982г. участок N 2, начальником которого являлся Ильницкий Анатолий 
Иванович, получил диплом «Лучшему трудовому коллективу»; 
09.12.1982г. награжден знаком «Ударник 11 пятилетки»; 
участок № 2 получил поздравительный адрес за успешное выполнение плана 1982 г. и 11 
пятилетки; 
18.01.1986г. награжден Почетной грамотой за высокие показатели в социалистическом 
соревновании и в честь XXVII съезда КПСС; 
9 марта 1988г. награжден медалью «Ветеран труда»; 
01.08.1991г. награжден дипломом Почетного шахтера. 

Анатолий Иванович вырастил и воспитал 2 сыновей. 
 

 
Игенсартов Асет Габдиманович  
  

Трудовую деятельность начал в 1959 году, после окончания 
Карагандинского политехнического института на шахте № 31 Бис, 
где проработал в должности  горный мастер до 1968 года.  

С 1968 по 1998 годы работал на шахте им. Калинина в 
должности начальника участка РВУ, диспетчером.  

За добросовестный труд награжден: 



Дипломом «Почетный шахтер» - 1983 год 
Медалью «Ветеран труда» - 1984 год 
Полный Кавалер Знака «Шахтерская слава»  

 
Исин Имекеш Мубаракович 

Исин Имекеш Мубаракович главный инженер шахты 
№ 9. 

Начальник техотдела треста «Абайуголь» 
Начальник инспекции 

Закончил Алматинский горнометаллургический 
институт 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Искаков Телеубай Лукманович  
 

Родился 14 мая 1953г. в Караганде. Закончил  10 классов  СШ № 5, ПТУ № 16 города  
Караганды. Трудовой путь начал 10.09.1970г. в  4-ом Карагандинском вагонном депо 
Казахской ордена Ленина железной дороги, куда был принят электросварщиком 3  разряда 
на пункт технического осмотра в поселке Карабас . Отсюда в ноябре 1971 года ушел на 
службу в армию. Демобилизовавшись  12.01.1974г.  возвратился в вагонное депо и работал 
по 31.10.1978г.  
20.11.1978г. пришел трудиться на шахту им. Калинина объединения «Карагандауголь» 
подземным горнорабочим 3 разряда. Повышая квалификацию подземного горняка работал 
подземным горным мастером, подземным помощником начальника участка, заместителем 
начальника участка. С 16.10.2000г. работает подземным проходчиком 5 разряда. За 
добросовестный труд имеет благодарности и денежные вознаграждения 
25.06.2003г. – занесен на доску Почета угольного департамента.  
20.08.2007г. – награжден знаком "Шахтерская слава" 3 степени. 

 
Каткеев Летай Каткеевич 

  
 Летай Каткеевич Каткеев родился 13 ноября 1929 
года в Павлодарской области Бескарогайского района в 
селе Долон. В феврале 1947 бода был направлен на учебу в 
фабрично-заводское училище № 4 города Караганды. 
Работал на шахте № 19 бис проходчиком. В 1952 году был 
направлен в высшую комсомольскую школу города 
Москвы. В 1957 году заочно закончил Карагандинский 
политехнический институт, получив специальность 
инженера-разработчика угольной промышленности. 
Проработав на шахте в целом 11 лет, Летай Каткеевич в 
1956 году был избран первым секретарем Кировского 
райкома комсомола города Караганды. 

Летай Каткеевич Каткеев был первым заведующим отдела Абайского городского 
комитета партии.  



По работе Летай Каткеев много ездил за границу, в 1952 году принимал участие в 
составе молодежной делегации в международной конференции молодежи мира «За дружбу, 
мир и согласие» в Стамбуле, в качестве руководителя советской молодежной делегации в 
1960 г. в Польше. В 1970 г. в составе шахтерской делегации посетил Румынию, а в 1975 г. 
Англию.  

В домашнем архиве Летая Каткеевича хранится множество благодарственных грамот 
и писем. Летай Каткеевич награжден орденом «Знак Почета», медалями «50 лет целине», «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», «Труженик тыла». Ветеран был отмечен 
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» и почетными знаками «Победитель социалистического соревновании» (1973, 
1976, 1979гг.). В 1999 году ему было присвоено звание «Почетный шахтер» - награжден  
знаком «Шахтерская слава»  I, II, III степени, а в 2000 году Летай Каткеевич стал Почетным 
гражданином Абайского района. В мае 2010 года уважаемый аксакал был награжден 
медалью «65-лет Великой Победы».   

Летай Каткеевич активно участвовал в общественной работе. Так, в 2005 году он был 
доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 
Вместе с женой Шолпан в любви и согласии он прожил 52 года. Шолпан Кенжебековна 
кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, ветеран труда, труженик тыла, трудовой стаж 
– 48 лет! Они воспитали четверых детей, которые в свою очередь подарили родителям 6 
внуков и 3 правнуков.  

 
Макаров Юрий Васильевич.  

 
Родился  18 июля I960 г. в городе Абае Карагандинской области, закончил среднюю 

школу № 14 и Абайский горный техникум. С 11.05.1979г. по 30.04.1961г. служил в рядах 
советской армии.  

Трудовой горняцкий путь начал 22.06.1981г. на шахте «Чурубай-Нуринская» 
объединения «Карагандауголь» подземным горнорабочим 1 разряда. 
С 28.02.1983г. по 05.08.1991г. работал на шахте «Топарская»  объединения 
«Карагандауголь».  

С 01.06.1983г. по 08.08.1983г. повышал производственную квалификацию на курсах 
подземных проходчиков 
С  05.08.1991г. принят по переводу на шахту им. Калинина  объединения «Карагандауголь»  
начальником проходческого участка. В этом качестве трудится и сейчас. За добросовестный 
труд был премирован ценным подарком. 20.08.2007г. награжден знаком «Шахтерская слава» 
3 степени.   
 

 
НурмашевТлеуберген Калпакович. 

НурмашевТлеуберген Калпакович родился  1 января 1923 года в 
колхозе им. Ленина Каркаралинского района Карагандинской 
области в семье крестьянина-бедняка. До 1932 года 
воспитывался у родителей, с 1932 по 1941 год находился в детс-
ком доме г. Каркаралинска. В 1935 году вступил в ряды 
ВЛКСМ. В 1941 г. окончил Каркаралинскую казахскую 
среднюю школу, в том же году поступил в педагогическое 
училище. В 1942 году добровольно ушел в ряды Красной 
Армии, после чего был направлен в Военное училище им. 
Сталина г.Ташкента. В августе 1942 года его досрочно напра-
вили на Сталинградский фронт, где он воевал командиром 
отделения, взвода и пулеметной роты. С 1942 по 1944 год 
являлся участником героической обороны Сталинграда и боев 



за освобождение Беларуси. В 1944 году был тяжело ранен в ногу и демобилизовался. После 
демобилизации один год находился на лечении в военном госпитале г. Куйбышева. С 1944 
по 1946 год работал первым секретарем Каркаралинского райкома ВЛКСМ. В1946 году по 
решению ЦК Компартии КазССР был принят в партийную школу при ЦК КП(б) КазССР и в 
том же году вступил в ряды членов компартии. С1947 по 1948 год работал начальником 
отдела кадров главного управления «Карагандашахтостроя», где ему было присвоено звание 
горного директора административной службы 3 ранга. С 1948 по 1951 год работал в аппарате 
исполкома Карагандинского областного Совета. С 1951 по 1953 год учился в 
республиканской двухгодичной партийной школе ЦК КП КазССР. В 1957 году поступил в 
Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС, которую в 1962 году закончил на 
«отлично». С1953 по 1965 год работал инструктором Карагандинского обкома КП КазССР, 
парторгом шахты № 3 БИС, секретарем партбюро шахты № 3 БИС треста «Кировуголь», 
инструктором и заведующим организационным отделом Кировского райкома КП КазССР, 
затем инструктором Карагандинского обкома партии. С 1965 по 1967 год работал председа-
телем исполкома Егиндыбулакского райсовета депутатов трудящихся. С июля 1967 по 1969 
год работал главным инженером по НОТУ шахты Абайская. В 1969 году назначен 
управляющим по руководящим кадрам треста «Абайуголь». С1970 по 1971 год являлся 
заместителем директора по общим вопросам шахты № 1. С1971 по 1975 год был 
председателем шахтного комитета шахты «Топарской». В 1989 году вышел на пенсию. 

 
Орловский Александр Константинович 

Родился 27 апреля 1959г. в Белоруссии. Закончил  8 классов общеобразовательной 
средней школы № 10. 9 и 10 классы заканчивал вечерним обучением, затем закончил ГПТУ 
№ 61 города Сарани, по окончании которого  08.05.1976г. устроился работать на шахту 
"Чурубай-Нуринская" объединения «Карагандауголь» поверхностным электрослесарем 3 
разряда. 

С 19.10.1977г. по 28.10.1979г. служил в рядах советской армии. После службы 
вернулся работать на шахту. 

После закрытия шахты «Чурубай-Нуринская» Александр Константинович перешел 
работать на шахту 6/7. С момента объединения шахт с  18.11.1996г. работает на шахте 
«Абайская» УД АО "ИСПАТ КАРМЕТ" подземным электрослесарем 5 разряда на добычном 
участке.  

Потомственный горняк, бригадир.  
За добросовестный труд имеет благодарности и поощрения. 22.08.2003г., занесен на 

доску почета угольного департамента.  
 

Попов Михаил Тарасович 
Попов Михаил Тарасович, родился 30.09.1933г. в Томской 

области Каргасокского района, в селе Белый Яр. 
 В 1952 году после окончания 10 классов поступил в Кемеровский 
горный институт на факультет «горная электромеханика», а в 1957 году 
закончил институт и получил специальность горного инженера 
электромеханика. По направлению приехал в город Караганду, где 
получил направление на шахту 6/7. 
Работал в качестве: 
 Подземным электрослесарем на уч.№3 с 5.09.1957г. по 
15.11.1957г. 
 Был переведен в Карагандинский филиал «Гипроуглегормаш» в 
качестве инженера по внедрению новой техники на шахте 6/7, а потом 
старшим инженером с 20.02.1958г. по май 1958 года. 
 Принят на шахту 6/7 горным мастером, а потом горным 

механиком участка ОКР (отдел капитальных работ) с 10.05.1958г. по 15.08.1961г. 



 15.08.1961г. был назначен главным энергетиком шахты и проработал до ухода по 
возрасту пенсионера до 1.02.1984 г. 
 С 1.02.1984 г. был переведен подземным горным мастером, потом подземным 
механиком участка, потом помощником начальника участка ВШТ (внутришахтный 
транспорт) до 1.12.1995 г.  
 В 1995 году ушел по собственному желанию на пенсионный отдых. Стаж 38 лет. 
  Сведения о поощрениях и наградах: 
 С 1961года по 1975 год неоднократно имел поощрения за хорошую работу, за рац. 
предложения, за достигнутые успехи в работе по повышению производительности труда 
шахтеров. 
 Был награжден медалью в честь «100-летия В.И.Ленина», медалью «За трудовое 
отличие». Занесен в книгу  Почета шахты. Награжден знаком «Шахтерская слава» 3 
степени и медалью «Ветеран труда», за успехи в совершенствовании и развития 
энергетической службы на шахте, высокие производственные показатели был награжден 
похвальной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и юбилейной медалью. 14.04.1986 
г. была присуждена Премия Совета Министров СССР «За создание организации 
производства и внедрение в угольную и горнорудную промышленность комплекса 
взрывозащищенной аппаратуры на напряжение 660 в., обеспечивающего управление и 
безопасность работы высокопроизводительных горных машин». 
 
 

Саяков Зинур Жумагельдинович 
Саяков Зинур Жумагельдинович родился в 1937 году в 

селе Таскескен Аягузского района Семипалатинской области. В 
1958 году закончил горно-металлугический институт по 
специальности горный инженер. В 1958 году был направлен на 
шахту 6/7, где работал горным мастером, помощником 
начальника участка, заместителем главного инженера, 
начальником добычного участка до 1998 года. В связи с уходом 
на пенсию стаж работы достиг до 40 лет. Член 
Коммунистической партии с 1965 года. Умер в 2005 году. 
Неоднократно премировался ценными подарками за 
достижение успехов в работе. 
В 1986 году награжден медалью ветеран труда, в 1987 году был 
награжден знаком 3-й степени шахтерской славы, настольной 

медалью за многолетний труд по пропаганде марксизма-ленинизма и политики КПСС.  В 
1988 году был награжден знаком 60 лет СССР. Награжден почетной грамотой Абайским 
Горкомом партии за активную работу по пропаганде марксистско-ленинской теории 
секретарем Фатеевым в 1963 году. 
В 1978 году почетной грамотой горкома партий Бедаш по пропаганде материалов ХХV 
съезда КПСС. 
В 1987 году почетной грамотой за долголетний труд на шахте Абайской, почетной грамотой 
горкома партии, как начальника смены за активную работу по воспитанию трудящихся.  

 
Фогель Владимир  Романович 

  
Родился в городе Абае Карагандинской области 31 июля 1960г. Закончил среднюю 

школу № 14 города Абая, ГПТУ№ 52 города Сарани. 
С 01.11.1978г. по 02.11.1980г. проходил срочную службу в рядах Советской Армии 

под городом Выборгом. После службы в армии начал свой трудовой путь. 16.03.1981г. 
пришёл работать на шахту им. «Калинина», объединения «Карагандауголь» подземным 
электрослесарем 3 разряда. В 1985г. закончил Абайский горный техникум по специальности 



ПРУМ (промышленная разработка угольных месторождений) В 1993г. окончил 
Карагандинский политехнический институт, вечернее отделение, по специальности 
«Шахтное и подземное строительство». С 16.07.1993г. был назначен подземным 
начальником участка конвейерного транспорта (УКТ), позже работал заместителем 
начальника добычного участка. С периода объединения шахт «Абайская» и им. «Калинина» 
с 16.06.1998г. Владимир Романович работает начальником участка конвейерного транспорта. 
За успешный и добросовестный труд имеет благодарности, почётные грамоты и награждён 
знаком «Шахтёрская слава» 3 степени. 
 

Хуснутдинов Бахаутдин Зиатдинович 
В 1961 году в июне месяце молодые специалисты Хуснутдинов Бахаутдин 

Зиатдинович 1933 года рождения и Хуснутдинова Хайрат Гареевна 1936 года рождения с 
двумя детьми переехали с Караганды в поселок Чурубай-Нура Карагандинской области. 
Получили 3-х комнатную квартиру, работу. Муж окончил горный институт в 1958 году 
(первый выпуск политехнического института), по специальности горный электромеханик, до 
1961 года работал на шахте имени Костенко начальником участка дегазации. По переводу 
комбината «Карагандауголь» работал на шахте № 9 горным мастером, механиком участка до 
1965 года. В 1965 году в городе Абае организовали трест «Абайуголь», где проработал до 
1969 года, после ликвидации и реорганизации треста с 1969 года работал главным горняком 
дирекции по капитальному строительству группы шахт Абайского района: шахты Топарская, 
Чурубай-Нуринская, Абайская, имени Калинина Карагандинского производственного 
объединения по добыче угля до 2005 г. Трудовой стаж 52 года, награжден знаками 
«Шахтерская Слава», присвоено звание «Почетный шахтер» и почетный работник угольной 
промышленности, медалью «Труженик тыла» и множественными грамотами. Сейчас на 
заслуженном отдыхе.  
 Старший сын Рафаэль Бахаутдинович 1959 года рождения проработал на шахтах 
имени Калинина и Абайская до 1998 года. В данное время по состоянию здоровья не 
работает.  
 Второй сын Хуснутдинов Ринат Бахаутдинович окончил политехнический институт, в 
1984 году работал на шахте имени Калинина по специальности горный инженер.  Более 20 
лет проработал на шахте имени Калинина начальником участка вентиляции. Сейчас живет в 
Москве, предприниматель. 
 Дочь Хуснутдинова  (Абушова) Райля Бахаутдиновна родилась 01.01.1964г. В 1985 
году окончив Кооперативный институт по специальности товаровед «Промышленные 
товары». В данное время работает в Карагандинском ТехПД на должности ведущий 
бухгалтер.  
 Дети добрые, отзывчивые. Имеют высшее образование. У всех по 2 детей. 
На похороны шахтеров шахты „Абайской„ приезжали с Москвы: Хуснутдинов Р.Б., 
Ткаченко Олег, Рыжков Сергей. Поставили мраморный памятник на кладбище. 
 

Шахта в моей судьбе.  
Воспоминания шахтеров города Абая 

 
Маняпов Ф., труженик тыла, ветеран шахтерского труда, директор шахты Топарская 

«Когда началась Великая Отечественная война, я заканчивал Карагандинский горный 
техникум. Став дипломированным молодым специалистом, сразу был распределен на работу 
горным мастером карагандинской шахты имени С.М.Кирова, на пятый добычной участок, 
где начальником был Оразгулов - очень ответственный человек, и мне повезло, что попал к 
опытному руководителю. 

У нас была строгая трудовая дисциплина - за прогул и опоздание на работу отдавали 
под военный трибунал, и нарушители дисциплины получали наказания по законам военного 
времени. 



Моя бригада была из аксакалов. Они не роптали, если надо - оставались на работе не 
одну смену, понимая значение своего труда для приближения Победы. За невыполнение 
плана - а такие бригады были - их вызывали на заседания парткома: разговаривали мало, 
недоданные тонны угля переводились в недополученные фронтом снаряды, патроны, орудия, 
танки. Резюме было таково - кому ты помог? Отсюда и наказание, которое обычно получало 
руководство шахты. Поэтому начальники шахты менялись очень часто. А куда они уходили - 
нам было неизвестно. 

Технически шахта была не оснащена, труд был в основном ручной, трудоемкий. 
Освещение в шахте производилось бензиновыми лампами (аккумуляторные лампы 
"Кузбасс" поступили в 1943 году), которые периодически доставляли в забой женщины-
лампоносы, люковые тоже были женщины, они отталкивали груженые вагонетки и 
подгоняли порожняк, все вручную. В середине 1942 года появились подтяжные лебедки 
Л.Егорова. 

Крепление кровли производилось деревом, и от давления кровли оно ломалось, как 
спичка. Опасность при производстве работ была постоянна и реальна, требовала от шахтеров 
напряжения, внимания и большой ответственности перед собой и товарищами. 
  Жесткая дисциплина военного времени ковала характер горняков. Во второй 
половине 1942 года меня перевели на участок вентиляции, начальником которого был 
Дарибеков. Впоследствии он избирался секретарем Кировского райкома компартии 
Казахстана. 

Шахта была опасная по пылегазовому режиму, и пласт был склонен к 
самовозгоранию. В 1943 году появились первые приборы для измерения содержания газа 
метана в шахте. Рабочие участка вентиляции часто отвлекались на разгрузку вагонов с лесом 
для крепежных работ. Люди не считались со временем, понимали жизненную ситуацию, что 
на фронте труднее и опаснее. Работали безаварийно, ответственно, сумели обеспечить 
нормальную работу шахты. 

В 1943 году я был назначен начальником участка вентиляции. А на фронте наши 
войска успешно наступали. Конечно, почетнее было быть на передовой. 

После окончания войны был переведен в учебный комбинат карагандинского треста 
"Кировуголь". 12 сентября 1946 года был награжден медалью "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г, 27 августа 1954 года - медалью "За трудовое 
отличие", 27 июля 1966 года - орденом "Знак Почета". Кавалер знака "Шахтерская слава" 
II и III степеней. Ветеран труда. Был директором шахты "Топарская" в горняцком Абае. 
Сейчас мне уже 82-й год. 

Пишу об этом так подробно только потому, чтобы горняки, которые работают на 
шахтах угольного департамента, могли сравнить: что было и что имеют сегодня. Газета 
"Шахтерская неделя" очень подробно рассказывает о переменах, которые происходят на 
предприятиях угольного департамента, и это здорово, когда человек видит, от чего ушел его 
дед, прадед, к чему пришел сам. Наконец, шахты превратились в такие предприятия, о 
которых мое поколение могло только мечтать. Я прожил длинную и незабываемую жизнь. 
Но жалеть мне не о чем. Я всегда делал нужное для страны дело. Я закладывал основу того, 
что вы видите сегодня. У меня четверо детей, восемь внуков и шесть правнуков. Может 
быть, кому-то из них придется работать на ваших шахтах. 

 
Тажинов Мурзалин  

13 мая 2011 г. исполнилось бы 80 лет горному инженеру, 
ветерану угольной промышленности Тажинову Мурзалину, но 
тяжёлая болезнь 5 лет тому назад вырвала его из жизни. 

Мальчишка из Кустанайской глубинки, чьё детство и школьные 
годы выпали на послевоенный период, где в семье было ещё пятеро 
детей, который вместе со взрослыми пахал на быках, сеял, жал, убирал 
урожай, пас скот, смог выбрать себе цель в жизни, выработать 



характер. Учебный год тогда у них начинался в декабре, а в старших классах в школу надо 
было ходить за несколько километров от своего аула, в котором была только семилетка. Эти 
годы закаляли его характер, сделали его тем человеком, которым он стал в жизни: 
трудолюбивым, целеустремлённым, преданным в жизни пути. Окончив школу он поступает 
в Алма-Атинский Горнометаллургический институт на специальность  «Разработка 
месторождений полезных ископаемы». После окончания института он просит распределения 
на Урал, где все годы учёбы он проходил производственную практику. На Урале он работал 
на шахтах трестов "Еманжелинскуголь" и "Копейскуголь" помощником начальника участка. 
Через несколько лет, по настоянию родителей он возвращается в Казахстан и приезжает в 
Караганду, зная, что здесь он сможет применять свои знания и опыт. Был направлен на 
работу в г. Абай на шахту № 4 треста "Сараньуголь". Здесь он работал заместителем 
главного инженера, начальником участка вентиляции, ОКРа, ОКСа, а в 1971 г. приказом по 
комбинату "Карагандауголь", назначают главным инженером шахты. В 1997 г. его переводят 
главным инженером ШСУ - 8 треста «Карагандауглестрой». 

Работал он с замечательными людьми: Петром Михайловичем Трухиным, 
прекрасным организатором производства Николаем Александровичем Дриждом, Сергазы 
Кабиевичем Баймухаметовым, Ч.Ю. Чернявским. 

На шахте "Чурубай-Нуринская" из молодых ребят он вырастил таких начальников 
передовых участников, как Владимир Александрович Щукин, Геннадий Андреевич Волков. 
Особенно он ценил знания и трудолюбие главного механика шахты Ярослава Лукича Шудло. 
А в ШСУ-8 он опирался на таких опытных начальников участков, как Евгений Михайлович 
Коган и Антон Иванович Калаур. Он умел сплачивать людей, многому учился у них и сам 
стремился помочь людям, никогда не наказывал рабочих рублём, а находил всевозможные 
методы воздействия на ленивых и нерадивых, был требователен и строг, и в первую очередь 
к себе. 

Вот так вспоминает о нём старшей работник угольной промышленности инженер-
маркшейдер, ведущий горный инженер производственного отдела ШСУ-8 Галина 
Николаевна Маникенова, которая долгие годы работала с ним и на шахте и в ШСУ-8: «С 
Тажиновым М.К. я была знакома по работе на шахте № 4 («Чурубай – Нуринская») и ШСУ - 
8 треста «Карагандауглестрой". Благодаря своему трудолюбию, аналитическому складу ума, 
он быстро вырос от помощника начальника участка вентиляции до главного инженера 
шахты. Во время своей работы на шахте ярко выразились его организаторские способности, 
неординарный склад ума, что позволило в намеченные сроки достичь проектной мощности. 
При нём идёт освоение 2 горизонта, осуществляется проходка западного шурфа № 2 и 
капитальных околоствольных выработок, восточного вентиляционного ствола. 

В общем, это специалист, знающий прекрасно своё дело, трудолюбивый, умеющий 
найти контакт как с высшим руководством, так и с рабочим классом. Кроме чисто 
технических вопросов, Тажинов М.К. курировал объекты социального профиля -это 
строительство клуба в посёлке Вольном, зона отдыха в Топаре, санаторий в Джартасе, 48 кв. 
жилой дом в Абае с встроенным магазином "Радиотовары". В эти же годы организации, 
входящие     в     состав    "Карагандауголь",      осуществляли строительство на селе: это 
птичники и коровники в совхозе Шахтинском, жилые дома и коровники в совхозе "Аида". 
Будучи на пенсии Тажинов М.К. осуществляет работы по строительству Закладочного 
Комплекса  на шахте "Актасская" - это передовой метод   по   закладке   выработанного   
пространства   породой, добываемой при проходке горных выработок,  что не даёт 
возможности образоваться проседанию земной поверхности 

Тажинов М.К. является одним из ярких личностей, который внёс свой вклад в 
становление г. Абая, его экономику и развитие социальной сферы. Свою трудовую 
деятельность он завершил в 1988г. подземным сменным инженером. Из неполных 75 лет, он 
пробыл на пенсии всего 8 лет - со 2.03.1988 г. по 7.03.2006 г., отдав угольной 
промышленности - 47 лет. Его труд оценён государством достойно: он Почётный шахтёр 
СССР, Кавалер знаков  "Шахтёрская  слава" всех  трёх  степеней,   награждён медалями  



«Ветеран труда» и «За трудовое отличие», которой он особенно гордился, считая её высшей 
оценкой своего труда. Он был надёжный семьянин, прекрасный отец двух сыновей, 
заботливый дедушка для внуков и правнуков» (Маникенова Галина Николаевна) 

 
Матовилов Михаил Алексеевич 

 
Я, Матовилов Михаил Алексеевич родился в крестьянской семье 18 ноября 1939 года 

в деревне Мотовилово Яранского района Кировской области. Трудовую деятельность начал 
в колхозе «Родина». В 22 года уехал в Томскую область в Верхнекешский район на 
строительство железной дороги, где проработал 3 года, из них 2 года на должности 
бригадира. 

В Караганду приехали к родственникам, но устроиться жить и работать в городе не 
удалось, так как не было жилья. Михаил Алексеевич с семьей приехал в Абай и  26 августа 
1965 года устроился на работу на шахту  «Чурубай-Нуринская» (№ 4) на участок ВШТ, 
потом перешел на проходку, где трудился до выхода на пенсию, до декабря 1994 года. 

Моя жена, Матовилова Раиса Максимовна родилась  8 ноября 1942 года в деревне 
Большое поле Санчурского района Кировской области. Работала в селе почтальоном, затем 
на строительстве железной дороги. В Абае работала на ЖБИ от ШСУ-8. Воспитали 3 детей, 
которые подарили нам 2 внука и 2 внучки. Уже есть 2 правнука. 
 

Шахтер – главная профессия нашего города 
 
 

Агалеев Эвес – горнорабочий очистного забоя. Работал на шахте с 1959 
года. Тудовой стаж в угольной промышленности более 20 лет, на шахте 
6/7 – 11 лет. Из месяца в месяц перевыполнял план на 113 – 115 %. За 
добросовестный многолетний труд в угольной промышленности 
награжден медалью «За трудовую доблесть» 
 
 
 
 

 
 
Астанаев Иван Никонович родился 22 сентября 1929 года.  С 1953 
по 1955 год работал в военизированной пожарной охране МВД 
Карагандинской области. С 1955 по 1956 год работал комбайнером в 
1-ой Похвистневской МТС. В 1956 году был принят в паровозное 
депо Похвистнево Куйбышевской ж.д. чистильщиком паровозных 
топок и поддувал, в 1957 был переведен кочегаром паровоза. 

В феврале 1958 года был зачислен помощником бурильщика 4-го разряда в контору 
бурения № 3 треста «Первомай бурения». В апреле был принят на шахту 2 «Караганская» 
треста «Сараньуголь» на участок № 1 путевым. В июне был принят забойщиком на второй 
участок шахты № 4 треста «Сараньуголь». В 1960 году Иван Никонович был переведен на 
второй участок мастером-взрывником, а в 1964 году - рабочим очистного забоя участка № 4.  
В июне 1965 года был направлен на ПВС подземным десятником, а в сентябре этого же года 
переведен подземным крепильщиком РВУ. В 1966 году переведен подземным десятником 
ПВС. В 1969 году закончил  Абайский горный техникум по специальности «Промышленная 
разработка угольных месторождений». 

За время работы на шахте «Абайская» в 1979 году был награжден – медалью «Ветеран 
труда», 1981 году – награжден знаком «Победитель социалистического  соревнования 1980 
года», в 1985 году - дипломом почетного шахтера. 



 
 
Афанасьев Вильямин Иванович – горнорабочий очистного 
забоя. Работает на шахте с 1961 года. Принимал активное участие 
в монтаже и внедрении механизированного комплекса ОМКТ, 
впервые внедряемого на шахтах города Абая. Работает всегда 
хорошо, норму выработки выполняет на 105 %. За досрочное 
выполнение 8-ой пятилетки награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. 
 
 
 
 
 
Баракбаев Закен – почетный шахтер. 
Родился в 1938 году. Свой трудовой 

путь начал в 17 лет. В 1955 году начал работать в подхозе РСУ 
треста «Карагандаучебобогащение» в качестве рабочего. 26 
декабря 1961 года принят на шахту № 4 треста «Абайуголь». 17 
декабря 1964 года переведен рабочим очистного забоя. 27 сентября 
перешел работать на шахту № 9. За трудовую деятельность 
неоднократно поощрялся денежными премиями и 
благодарностями. В 1970 году награжден юбилейной медалью к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина, знаком «Шахтерская 
слава» всех степеней, знаком «Ударник десятой пятилетки». 
Шахтерская династия Баракбаевых: 
Баракбаев Бакен – почетный шахтер, Знак «Шахтерская 
слава» 2-ой степени,  Баракбаев Баки, Баракбаев Ерлик 
Закенович, сын старшего брата, продолжает династию, работает на шахте «Абайская». 
 

Булыга Федор Петрович – бригадир горнорабочих очистного забоя. 
Работает на шахте с 1956 года. Это человек труда. Умело руководит 
бригадой, пользуется авторитетом среди коллектива шахты. Принимал 
участие в монтаже и внедрении механизированного комплекса ОМКТ, 
впервые внедряемого на шахтах города Абая. Федор Петрович 
почетный шахтер. Имеет правительственные награды. В 1971 году 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.  
 
 
 
 
 

 
 
Джирма Василий Григорьевич – горнорабочий очистного забоя. Работает на шахте с 1960 
года. Василий Григорьевич один из лучших рабочих, трудолюбив, Всегда выполняет план на 
115 %. Общественный инспектор участка. Активное участие принимает в общественной 
жизни шахты.За добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 
Жакулин Тюлеутай родился в 1938 году. 7 июля 1951 поступил на работу в 
Пришахтинскую МТС трактористом. 18 февраля 1966 года принят на шахту № 9 грузчиком 
лесного склада, а 22 марта 1966 года переведен проходчиком 4 разряда. Награжден 



медалями: «Ветеран труда», «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
знаком «Шахтерская слава» 1,2,3 степени. 
 
Жабагин Хамит Галинович родился 7 августа 1940 года в совхозе Каракудук, 
Тельманского района, Карагандинской области. 

Учился и окончил школу в том же совхозе с 1947 по 1955 год. После окончания 
школы поступил в проф. тех. училище № 1 г. Караганды и получил образование по 
специальности электрик. После окончания училища в 1957 году пошел на работу рабочим на 
шахту им. Костенко, г. Караганда. В 1958 году был призван в ряды Советской армии. 
Служил артиллеристом в Беларуси по 1961 год. После армии вернулся на шахту им. 
Костенко, г. Караганда.  

В 1964 году переехал с супругой в город Абай и устроился на работу на шахту № 9, 
где проработал до пенсионного возраста. За время работы на шахте им. Калинина был 
награжден многократно денежными премиями, ценными призами и также был награжден 
Знаком «Шахтерская слава» 2 и 3 степени.  
 
Жумабеков Мухамеджан Мукушевич родился 2 сентября 1943 года. Трудовую 
деятельность начал в 1961 году по профессии бетонщик шахты № 26 треста «Кировуголь». В 
1966 году с переводом на шахту № 4 треста «Абайуголь» приступил к работе проходчиком. 
Проработал на шахте № 4 до ликвидации шахты в 1997 году. После ликвидации шахты 
«Чурубай-Нуринская» переводом был принят проходчиком на шахту № 9 «Абайская». В 
1999 году вышел на пенсию, имея 38 лет подземного стажа, из них 33 года непрерывного 
стажа на шахте № 4 «Чурубай-Нуринская». 
 В 1984 году окончил Абайский горный техникум по специальности «Горная 
электромеханика». 21 августа 1986 года занесен на доску Почета, в 1996 году награжден 
медалью «Ветеран труда», имеет благодарности. 
 

Жуманбаев Мулюк Рахимбекович родился 5 октября 1940 года.  
Начал свою трудовую деятельность в 26 ноября 1958 года на 
шахте № 4 треста «Сараньуголь» рабочим маркшейдерского 
бюро. Работал проходчиком, подземным машинистом 
электровоза до закрытия шахты 15 июля 1997 года. Награжден 
знаком «Шахтерская слава» трех степеней, Орден Трудового 
Красного Знамени (№ 1017448 от 5 марта 1976 г.Указ Президиума 
Верховного Совета СССР), Орден 
Октябрьской революции (2 марта 1981г. 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР), медаль «За трудовую доблесть» от 
30  марта 1971 года Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. 

 
Ибраев Серикбай Жакенович родился в 1937 году в городе 
Караганде. В 1956 году начал осваивать горняцкие профессии  на 
шахте «Вертикальная». Работал такелажником ОКР, слесарем участка 
ПТО, комбайнером. В 1963 году продолжил работать горнорабочим 
очистного забоя на шахте № 6/7 города Абая. Подземный стаж работы 
– 38 лет. В 1994 году ушел на пенсию. В 1966 году присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». В 1976 году награжден дипломом «За успехи в труде 9-ой 
пятилетки» с вручением ценного подарка и почетного вымпела. В 1984 году награжден 
медалью «Ветеран труда». 15.07.1985 г. приказом за № 283 Министерством угольной 
промышленности присвоено звание «Почетный шахтер»  



 
Исатаев Толубек – начальник добычного участка. Является 
заслуженным шахтером Казахской ССР, полным кавалером знака 
«Почетный шахтер», награжден орденом Октябрьской 
революции, юбилейной медалью В.И.Ленина. 
 
Искаков Шаймерден родился 19ноября 
1925 года в Акмолинской области, 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Бригадир проходчиков шахты 
«Абайская». Почетный шахтер СССР. 
Награжден Орденом «Знак почета», 
медалями СССР, знаком «Шахтерская 

слава» 3 степени. Умер 13 апреля 1980 года 
 
 

 
 
Кадиров Сагат Каринович родился   1 мая 1951 года в Нуринском 
районе Отец Кадиров Кара работал животноводом,  учетчиком, 
председателем колхоз, поднимал колхоз Черниговка. Мама Кадирва 
Кустай имеет звание «Мать героиня».  В семье было 13 детей. 
Осталось в живых 10 детей. 

После школы работал в колхозе механизатором, служил в 
армии, после армии работал в милиции в Советском РОВД города 
Караганды. В 1974 году переехали в город Абай. 4 марта 1974 года 
был принят на работу на шахту Топарская подземным горнорабочим 
очистного забоя. 15 сентября 1981 года переведен подземным 
машинистом горновыемочных машин. 01.06.1994 года вышел на 
заслуженную пенсию. Неоднократно был занесен в книгу почета 

шахты Топарская, награжден знаком «Ударник 9 пятилетки», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года», знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1977 года», знаком «Шахтерская слава» 2 и 3 степени. 

Дважды избирался членом бюро Абайского горкома партии, был депутатом 
Абайского городского Совета депутатов трудящихся, являлся делегатом областной 24 
партийной конференции. В настоящее время ведет активную общественную работу, за 
которую имеет благодарность Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

Вырастил и воспитал вместе с супругой Кадировой Сагат Салимовной четверых детей 
и девять внуков.   
 
Культаев Торебай родился в 1949 году. Отца назначили комендантом пос.Чурубай-Нура из 
Караганды в 1950 году, он занимался организацией жизни первостроителей и шахтеров. 
Участник Великой Отечественной войны. Торебай – старожил города. В тресте «Абайуголь» 
комбината «Карандауголь» начал работать в 16 лет. В 1968 году начал работать на шахте 
«Абайская». Освоил все шахтерские профессии. Неоднократно получал благодарность за 

труд, награжден грамотой Министра угольной промышленности. 27 
лет подземного стажа. 
 
Мостовских Григорий Георгиевич – рабочий участка № 3 –ГРОЗ. 
Занесен в книгу почета шахты «Абайская» как лучший 
производственник, выполняющий норму выработки на 121,1%. 
 



 
 
Нестеренко Павел Дмитриевич – бригадир проходчиков, 
работает на шахте 6/7 с 1959 года. Ежегодно перевыполняет план 
на 110-115 %. За добросовестный труд неоднократно имел 
поощрения, заносился на доску почета. Активно участвует в 
общественной жизни предприятия, города. Является депутатом 
городского Совета. За плодотворный труд в выполнении заданий 
8-ой пятилетки награжден орденом Октябрьской 
революции. 
 

 
Нурбеков Алпыс Турсынович  родился в 1946 году 
Работал подземным электрослесарем шахты Топарская с 1965 года 
по 30 декабря 1994 года.  Жил на Южном Карагане. Последние 11 
лет  живет в Абае. 
 
Савельев Иван Тимофеевич родился в 1930 году в селе Аиртау 
Кокчетавской одбасти. В 1949  году обучался в ФЗО в 
Майкудукской УНШ3. 23 мая 1950 года принят на работу на шахту 
№35. Проходником проработал до мая 1953 года и пошел служить 
в Армию.Отслужив в январе 1957 года принят на шахту 6/7 
помощником комбайнера. 25 августа 1977 года уволен в связи с 
уходом на пенсию.  Стаж работы 28 лет. После выхода на пенсию 

проработал в УЖКХ плотником (1982-1987г.). Общий стаж работы 33 года. Имеет медаль 
«Ветеран труда», Победитель социалистического соревнования 1975г. 
 

Салыков Камал до войны с 1935 по 1937 годы служил 
действительную военную службу. 25 июля 1941 года был призван по 
мобилизации Ленинским РВК г. Караганды. Воевал в составе 982-го 
артиллерийского полка, 65 армии, 2-го Белорусского фронта, в 
должности командира орудия, воинское звание - старший сержант. 
Солдат Великой Отечественной, артиллерист, Камал Салыков прошел 
всю войну, награжден: Орденом «Красной звезды»; Орденом «Славы» 
3 ст.; медалью «За оборону Москвы»; медалью «За отвагу»; медалью 
«За победу над Германией»; медалью «За освобождение Варшавы». 
Последняя награда нашла его спустя 20 лет после войны. 

Семья всю войну была в Караганде, жили в Михайловке. 
Вернувшись с войны, Камал работал с 1946 года в угольной 
промышленности, в тресте «Карагандауголь» - начальником отдела 
кадров. 

  При открытии новых шахт Чурубай-Нуринского месторождения Камала Салыкова 
назначили заместителем начальника шахты 6/7, и семья переехала в поселок Чурбай-Нура. 
Большая семья Салыковых жила в переулке Центральном, где родились младшие Бахыт, 
Нургали, Мырзатай, Роза, Шайзада. С годами сложилась целая шахтерская династия. 
Шахтерами были сыновья: Нурлан, Кадыр, Мырзатай и внук Кайрат. 

За рождение и воспитание 6-х детей жена Камала Салыкова Батима была удостоена 
медалью «Материнства» 1 степени. Лишения, перенесенные в молодости в годы войны, не 
прошли даром. Внуки очень любили бабушку Батиму, благодаря ей большой дедушкин дом 
был полон детьми и внуками, тогда их было 18 человек. Вместе Камал и Батима прожили 45 



лет. Батима Ахметова окончила свой жизненный путь в январе 1979 года. Камал Салыков 
пережил ее на 1 год. Его похоронили в январе 1980. 
 

Селиванов Василий Давыдович – подземный крепильщик 
участка РВУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сыздыкбеков Бейсембаев Катенович.  Родился в 1938 году. Трудовую деятельность начал 
в 1955 году. На шахте «Абайская» работал до 1992 года горнорабочим, горным мастером. 
Имеет ряд поощрений и награждений: «Ударник коммунистического труда» - 1963 год, 
диплом «Почетный шахтер» - 1981 год, медаль «Ветеран труда».  
 

Устюгов Дмитрий Ильич – рабочий участка 2-ГРОЗ, является 
победителем социалистического соревнования, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», «Почетный шахтер», награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хорошаев Иван Устинович – горнорабочий участка № 2, за 
добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью к 100-летию В.И.Ленина, знаком «Шахтерская 
слава», является победителем социалистического соревнования. 

 
 
 
 
 
Цвентух Яков Тимофеевич – подземный 
электрослесарь участка «подъем», 
является добросовестным, ответственным работником.  
 
 



 
 
Шабельский Иван Федорович – бригадир участка УПР. За 
добросовестный труд награжден Орденом Трудового 
красного знамени, медалью «К 100- летию В.И. Ленина», 
знаком «Заслуженный шахтер Казахской ССР», знаком 
«Шахтерская слава» 
 
 
 
 
 
Почетные шахтеры шахты «Абайская» 

 
Болотин Дмитрий Яковлевич 
Гончарук Владимир Иосипович 
Дежурный Алексей Михайлович 
Ковылин Владимир Иванович 
Крицкий Андрей Филимонович  
Мемин Юрий Сергеевич 
Петров Владимир Васильевич 
Попов Михаил Тарасович 
Фильчаков Анатолий Дмитриевич 
 

Шахтеры-ветераны труда  (женщины) 
 
Авезова Лилия Изиляновна 
Андреева Екатерина Матвеевна 
Аранина Валентина Ерославовна 
Арешкина Зоя Егоровна 
Башкова Лидия Ивановна 
Жирембаева Насип Шориновна  
Исаева Миниегуль Булатовна 
Наумочкина Роза Николаевна 
Панюкова Анна Андреевна 
Панюкова Мария Митрофановна 
Подольская Галина Фатыховна  
Трояненко Нина Адамовна 
Урманова Зухра Мажитовна 
Фильчакова Лидия Андреевна 
Фролова Лидия Ивановна 
Хршева Валентина Семеновна 

 
Шахтеры-ветераны труда 
Славься шахтерское племя! 
Славься, шахтерский круг! 

 
Андреев Михаил Иванович 
Арешкин Иван Алексеевич 
Башков Григорий Яковлевич 
Болотин Дмитрий Яковлевич 



Витрикуш  Иван Михайлович  
Галимов Аркадий 
Глушенков Валерий Николаевич 
Ерубаев Галым Рустемович 
Жакулин Тюлеутай 
Жилаушинов Каипас 
Ильницкий Анатолий Иванович  
Конотон Павел Павлович 
Крицкий Андрей Филимонович 
Лукьянов Николай Прокопьевич 
Миханов Сеедтжан Даулетбаевич 
Моисеев Виталий Васильевич 
Неклюдов Александр Яковлевич 
Новицкас Людвикас Влада  
Потей Иван Игнатьевич   
Рейзе Владимир Иванович 
Савелькин Николай Васильевич 
Сухушин Александр Федотович 
Третьяков Юрий Изосимович 
Урманов Искандер Хабибуллович 
Фогель Роман Плюсович 
Хабиев Баймурат Шакирович 
Хоршев Александр Николаевич 
Цуканов Николай Романович 
Чирков Василий Павлович 
Шилягин Николай Митрофанович 
Шульга Леонид Кузьмич 
 
 

Я по призванию шахтер 
 
 
Есть гордость и мужская простота 
В труде шахтёрском, в лаве - красота. 
В забое, и в комбайне, и в угле, 
Да и в простом шахтёрском фонаре. 
 
 
 
 
Абдулин Гумар Нуриевич  
Абдыкаликов Mvca Баязитович  
Агадулин Рим Нуритдинович  
Адамов Григорий Васильевич  
Айнабеков Саябек  
Акашев Дюсентай Акашевич  
Алексеев Юрий Константинович  
Амирашев Тузубай  
Анпилогов Серафим Григорьевич  
Аргунов Михаил Егорович  
Артамонов Александр Михайлович  
Артюхов Василий Андреевич  



Асадулин Аглям Хабибович  
Атбеков Нурмухамбет Мусаканович  
Атбеков Мурмухамбет Мусаламович  
Ахмадиев Рамил Рахимович 
Ахмадиев Ревкат Закирович  
Axметов Тулеу 
Баландинский Евгений Викторович 
Барабанов Анатолий Васильевич  
Баран Данил Антонович  
Бардин Василий Федорович  
Бастер Христиан Яковлевич  
Баулин Александр Иванович  
Бахтияров Наиль Хазигатиевич  
Башмаков Леонид Владимирович 
Башмаков Петр Владимирович 
Бегунович Иван Иванович 
Бекахметов Жасулан 
Беликов Петр Павлович 
Белоусов Григорий Иванович     
Бок Шандор Иосифович 
Болдырев Виталий Иванович  
Болотин Дмитрий Яковлевич  
Борисов Николай Петрович  
Бородин Алексей Дмитриевич  
Бородач Аркадий Якимович 
Бочаров Илларион Илларионович  
Брижатый Петр Кириллович  
Брикман Егор Давыдович  
Бубнов Василий Дмитриевич  
Булавкин Николай Иванович  
Бурблис Иван Константинович  
Васильянов Александр Александрович  
Васьков Леонид Нестерович  
Вдовин Анатолий Карпович  
Ведяшкин Борис Васильевич 
Вергелес Иван Никодимович  
Bepxотypoв Геннадий Алексеевич  
Вирт Ионес Петрович  
Воронов Николай Васильевич 
Вотин Анатолий Иванович  
Габбасов Руфат Нигматович  
Гайдамашко Иван Трофимович  
Галиев Фарих Нугманович 
Гасымов Эльдар Гусейнович  
Генкель Василий Андреевич  
Гибазов Юмальдин Гибазович  
Гиниатулин Нуриман Сабирович  
Гольц Bиктоp Александрович  
Гончарук Владимир Иосипович  
Горст Давид Андреевич  
Григорьев Василий Сергеевич  
Гринь Николай Андреевич  



Громов Александр Сергеевич  
Давыдов Семен Георгиевич  
Даниленко Иван Федорович  
Девенас Витаутас Иозас  
Дедин Степан Николаевич  
Дежурный Алексей Михайлович  
Деменев Николай Павлович 
Демин Михаил Петрович 
Демин Юрий Сергеевич 
Деннинг Виля Цезаревич 
Джумадильдаев Джумабек  
Домбровский Евстафий Семенович  
Дорофеев Анатолий Алексеевич  
Дорофеев Владимир Васильевич  
Дудник Виктор Федорович 
Дурицкий Григорий Михайлович  
Евтушок Степан Павлович 
Елин Александр Дмитриевич  
Ерашов Владимир Александрович 
Еремеску Григорий Петрович 
Ермакимов Булат Жумашевич 
Жайменов Алиякпар  
Жалинский Александр Андреевич  
Живаев Александр Лазаревич 
Жулаушинов Каппас 
Жунусов Сейполла 
Загидулин Мансур Хадмиуллович 
Зайнулин Рафис  
Зайцев Александр Павлович 
Зайцев Борис Павлович 
Закиев Гафиулла Закиевич  
3aкум6aeв Казбек Каздарбекович  
Захаркин Николай Андреевич 
Зиганшин Ильдус Фатыхович 
Золотюк Емельян Федорович  
Ибраев Александр Токтамышевич 
Иванов Петр Лаврентьевич  
Ильниикий Анатолий Иванович  
Исатаев Татеубек  
Казаченко Федор Яковлевич  
Казмерчук Максим Петрович 
Какнявичус Станислав Иосифович  
Калышев Габдысамал Каримович 
Камалов Афган Набиевич 
Канцелярчик Августин Антонович 
Касимов Габит 
Кафтан Иван Иванович 
Кернер Филипп Баргардович 
Кириченко Леонид Антонович  
Клигман Георгий Оскарович 
Климин Алексей Федорович  
Клуйша Виктор Зигмундович  



Клайзер Франц Иосифович 
Кнак Владимир Филиппович  
Кнырик Иван Кириллович  
Ковылин Владимир Иванович  
Кожурин Александр Куприянович  
Кожушкин Дмитрий Алексеевич  
Колыбюк Василий Аркадьевич 
Комендровский Петр Кириллович  
Кондратов Иван Сергеевич  
Кононенко Анатолий Петрович 
Конотоп Павел Павлович  
Корниенко Анатолий Иванович 
Корнюшин Николай Кузьмич 
Коротнян Григорий Павлович  
Kopcун Валентин Титович  
Костенко Василий Ильич  
Кочевой Виктор Иванович  
Кочергин Виталий Иванович 
Кочетов Евгений Дмитриевич 
Крицкий Андрей Филимонович  
Кропачев Сергей Степанович 
Кругляков Алексей Андреевич  
Кузнецов Александр Васильевич  
Кузнецов Алексей Алексеевич  
Кузьминов Иван Сергеевич  
Куликов Валентин Васильевич  
Кульгунин Авангард Искакович  
Курко Игнат Степанович  
Куетаев Мубарак Шакирович  
Ласица Василий Сергеевич  
Лебольд Александр Иосифович  
Лишик Арсентий Кириллович  
Логинов Петр Андреевич  
Лукьянов Николай Прокопьевич  
Макаров Александр Семенович  
Макеев Владимир Петрович  
Макридов Василий Николаевич  
Максимов Юрий Петрович  
Маникенов Хамит  
Махинов Анатолий Петрович  
Махинов Иван Петрович  
Maxам6eтoв Николай Идрисович  
Медведев Иосиф Филимонович  
Межецкий Михаил Леонидович  
Мелешко Анатолий Васильевич  
Мелешко Егор Васильевич  
Меренков Михаил Яковлевич  
Минигулов Тальгат Абдрахманович  
Миравский Франц Ипполитович  
Михель Давыд Иванович 
Моор Александр Иванович  
Морев Анатолий Иванович  



Москаль Владимир Яковлевич  
Мохначев Иван Петрович  
Мубараков Равиль Мубаракович  
Мукашев Анарбек  
Муралбаев Мереке  
Мухитдинов Рафкат Мухитдинович  
Муштаков Виктор Федорович  
Найданов Юрий Васильевич  
Насыров Завдат Фарукович  
Наумчик Стефан Петрович  
Немченко Александр Павлович  
Ни Анатолий Витальевич  
Никонов Сергей Александрович  
Новицкас Людвикас Владо 
Оспанов Ногаман 
Павленко Николай Михайлович  
Пак Юрий Александрович  
Палиев Сергей Михайлович  
Пенюшин Николай Иванович 
Петренко Анатолий Петрович 
Петров Владимир Васильевич  
Плечь Альфред Альфредович  
Поклад Арсентий Александрович 
Полулях Николай Иосифович 
Попов Василий Иванович  
Прокопец Станислав Федорович  
Прокопчук Иван Федорович 
Промуза Виктор Иванович 
Радевич Иван Антонович  
Резинкин Алексей Андреевич 
Рейзе Владимир Иванович  
Рябцев Гаврил Григорьевич  
Сагиев Салык  
Садыков Ардоил Касымович 
Саруаров Аупен Даулетович  
Сафин Фаат Баймахаметович  
Селиванов Василий Андреевич  
Сиразетдинов Толгат Яхимович 
Сиразиев Талгат Шайхиевич  
Ситников Леонид Иванович 
Скитченко Николай Яковлевич 
Скоблов Николай Васильевич  
Смышляев Павел Васильевич  
Стоянов Николай Григорьевич  
Стяжкин Алексей Иванович 
Сыздыкбеков Бейсенбай 
Сыздыков Ержан Баймагамбетович  
Сычкин Владислав Венедиктович  
Таженов Бертай 
Тайтыбаев Магауйя 
Твердун Василий Павлович 
Тимиргалин Paiic Мухаметтинович  



Тимошин Алексей Семенович 
Токарь Николай Николаевич  
Торгулян Манук Мосович 
Тришкин Юрий Васильевич  
Туяков Анатолий  
Угрюмов Вячеслав Павлович  
Усков Аркадий Андреевич  
Фабер Герман Андреевич  
Фадеев Василий Федорович 
Федоров Александр Петрович  
Фильчаков Анатолий Дмитриевич  
Фогель Роман Пиюсович  
Фомин Тихон Григорьевич  
Функ Александр Андреевич  
Хабибуллин Габдулхай Нуруллович 
Хабиев Баймурат Шакирович  
Хайдаров Мансур Салимович  
Хамидулин Шайхула Загидулович  
Хамков Иван Алексеевич  
Хан Владимир Григорьевич 
Харанжевич Илья Васильевич  
Хафизов Рафкат Назипович 
Хмелев Виталий Михайлович 
Царь Владимир Васильевич  
Цуканов Николай Романович  
Цымбал Владимир Данилович  
Черенков Анатолий Семенович  
Чирков Анатолий Яковлевич  
Шагеев Борис Сулейманович 
Шайхеев Маннур Шайхеевич 
Шандер Август Фридрихович 
Шандр Фридрих Фридрихович  
Шарофиев Амир Ганиевич  
Шевченко Алексей Павлович 
Шеповалов Иван Федорович 
Шинкарев Виктор Яковлевич  
Шкуропатов Арсентий Андреевич  
Шкуропатов Павел Андреевич  
Шкуропатов Тимофей Андреевич 
Штенделис Ионас Аяексо  
Энгель Валентин Ронгольдович 
Юшковский Данил Григорьевич  
Якунин Алексей Дмитриевич 
Янушкевич Генрих Михайлович  
Янч Михаил Антонович 

 
Скорбим и помним. Трагедия 2008 года 

 
«Шахтерский труд тяжел. Потери есть не только у 
нас, но и всюду в мире. Безусловно, никакой 
памятник не возместит горечь утраты близких 



людей. Шахтеров мы почитаем как героических людей. Так работают настоящие 
мужчины» 
  Назарбаев Н.А. на праздновании 70-летия города Караганды  26.08.2006г. 
 
 

11 января 2008 года на шахте "Абайская" произошел взрыв метана. Взрыв произошел 
на глубине 400 метров, и после этого начался пожар. Когда прогремел взрыв, под землей 
работали 191 человек. Участники спасательной операции экстренно начали эвакуацию 
горняков, им удалось вывести на поверхность 161 шахтера. 
 7 человек погибли, 23 человека признаны погибшими, они навсегда остались в лаве. 
Всего погибло 30 шахтеров 
 

СПИСОК ПОГИБШИХ  
 

Баранов Александр Геннадьевич, 22.05.1972 
Бернацкий Виктор Анатольевич, 19.12.1970 
Бернацкий Сергей Анатольевич, 31.03.1966 
Борисов Константин Алексеевич, 18.06.1957 
Валеев Зиннур Мансурович, 20.05.1956 
Васильянов Сергей Александрович, 27.01.1959 
Виноградов Василий Иннокентьевич, 16.07.1967 
Власов Андрей Викторович, 10.12.1973 
Гафиулин Газинур Габдулхакович, 17.06.1973 
Жанзаков Ержан Владимирович, 24.08.1974 
Жуга Денис Викторович, 16.10.1986 
Жайменов Берик Алиякпарович, 10.09.1963 
Макеев Дмитрий Владимирович, 18.12.1960 
Минаков Владимир Александрович, 27.05.1954 
Мухутдиов Рустам Фаатович, 01.10.1979 
Нестеренко Алексей Анатольевич, 09.03.1965 
Омаров Жанат Омирзакович, 28.01.1964 
Пашков Николай Николаевич, 09.10.1961 
Перевезенцев Валерий Николаевич, 30.03.1961 
Перфильев Александр Валерьевич, 29.12.1976 
Потапчук Артем Иванович, 12.09.1985  
Радецкий Владимир Владимирович, 27.01.1956 
Сармулин Нурлан Мажитович, 05.05.1975 
Скворцов Сергей Александрович, 03.05.1963 
Смирнов Александр Юрьевич, 28.06.1966 
Утикеев Уразбай Нурахметович, 15.04.1957 
Шайхутдинов Ильдар Альмазович, 22.05.1984 
Шарифуллин Эдуард Хамитович, 22.04.1974 
Шукенов Жанкозы Кудайбергенович, 14.06.1958 

Ярыш Александр Александрович, 30.06.1986 
 
 
 
 

Легенду сохраняя на века. Музей шахты Абайская. 
 
 



Директор музея шахты Абайская, Евгения Шишкова, много делает для того, чтобы 
сохранить для будущего поколения историю шахт нашего Чурубай-Нуринского угольного 
месторождения. Не забывает она в музее освещать и основные, значимые события 
современной жизни шахты «Абайская». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


