
АБАЙСКИЙ ГОРПРОМКОМБИНАТ 
 

 В 1967 году в городе было создано новое предприятие - Абайский 
горпромкомбинат 
  
Архивная справка: «В соответствии с постановлением Совета Министров Казахской ССР 
от 14 февраля 1967 года № 90 из состава предприятий Министерства бытового обслуживания 
Казахской ССР были выделены и переданы цеха (филиалы) в систему местной 
промышленности Казахской ССР. Прием-передача произведена по состоянию на 1 января 
1967г. В результате, с 10 марта 1967 года образовался Абайский горпромкомбинат. 

Комбинат являлся самостоятельной хозяйственной организацией. Основная задача 
комбината – развитие местной промышленности, обеспечение региона товарами народного 
потребления и спецодеждой. 
 На момент образования в состав комбината вошли 2 цеха массового пошива в 
г.Абае и в п.Ново-Долинка, цех безалкогольных напитков, склад». 
   
 Предприятие развивалось. В 1976 году в структуру Абайского горпромкомбината уже 
входили: швейный цех № 1, цеха массового пошива №2,3, цех безалкогольных напитков, 
сырейно-красительный, цех пошива головных уборов, цех массового пошива в п.Ново-
Долинка. Работали вспомогательныые участки: раскройный, подготовительный, 
экспериментальный, надомного труда, пошив курток по кооперации, участок ширпотреба, 
участок первичной обработки сырья. В 1972 году был открыт цех массового пошива в 
поселке Карабас. Штатная структура горпромкомбината включала: административно-
управленческий аппарат, плановый отдел труда и заработной платы, бухгалтерию, отдел 
материально-технического снабжения, отдел технического контроля, начальники цехов, 
старших мастеров и мастеров. Действовал отдел капитального строительства и средств 
малой механизации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: коллектив горпромбината 1979 год 
 
 
 



Первым директором предприятия был назначен Лысенко Иван Федорович.. В разные 
годы руководителями были: Снопков, Диканов Владимир Павлович, Садык Сайран 
Абдуалиевич, Розе Виталий Егорович. Долгие годы главным инженером комбината 
являлась Киселева Валентина Алексеевна. В историю горпромкомбината записаны имена 
многих  ветеранов. Среди них: начальники цехов Шудло Екатерина Васильевна, 
Жакупова Лаура Мукановна, начальники отделов снабжения и сбыта Исмагилова З. и 
Мозговая С.С., Козыр Полина Ивановна, мастера Крекотень М., Сапожникова Р., 
Осетник Н.В, главные бухгалтеры Кисленко Анна Дмитриевна, Баймухаметов 
Адельхан Баймухаметович, начальник ОТиЗ Зиновьева Людмила Филипповна, 
начальник ОТК Гулящих Л., бухгалтеры Горюнова Ольга Николаевна, Пузанова 
Эмилия Филипповна, Матвиенко Наталья Петровна, Курдюкова Нелли Иосифовна,  
экономист Сыраева Н.П.  

Цех безалкольных напитков в городе называли лимонадным заводом. Абайцы помнят 
вкус напитков «Крюшон», «Дюшес», «Яблоко». Начальником цеха безалкогольных напитков 
был Бацекадзе Григорий Михайлович, Морчадзе Тимур Георгиевич. В цехе работали: 
Анкалева Л.Г., Явтушенко Г.Н.. Узбекова В.С. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: 1986 год. Коллектив горпромбината на первомайской демонстрации 
 

Шудло Екатерина Васильевна награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд»  (1970 год), 
Знаком «Ударник девятой пятилетки» (1975 год), медалью 
«Ветеран труда» Орденом «Знак почета» № 665689 от 26 
апреля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР, нагрудным знаком «Отличник изобретательства и 
рационализации» (1985 год) от Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов. Председатель 
профсоюзной организации, 15 лет заседатель народного 
суда. 
 

Родилась в 1929 году на Украине. Семья была 
репрессирована, и в 1947 году выслана в Кемеровскую 
область на шахту «Байдаевская» в Сибирь. В 1948 году 
начала работать в артели «Большевик» швеей, потом 

закройщицей, где проработала 8 лет. В 20 лет Екатерина Васильевна начала работать в 
артели ОРСа треста «Куйбышевуголь». В 1962 году вместе с мужем приехали по 
направлению в г.Абай. Сразу была принята мастером цеха массового пошива в Абайский 



горбыткомбинат, который впоследствии выделился в самостоятельное предприятие – 
горпромкомбинат. До 1986 года трудовая биография Екатерины Васильевны была связана с 
этим предприятием. Она работала закройщиком, мастером, начальником цеха массового 
пошива.  
 
 
С большими плановыми заданиями справлялись швеи: Шипилова М., Филипенко Л.М., 
Семенцова Н., Фомина Л.Н., Головко С. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

      Филипенко Л.М       Шипилова М. 
 
 
С начала 80-годов в связи с уменьшением предельных ассигнований на содержание 
Абайского горпромкомбината Карагандинским областным управлением местной 
промышленности началось сокращение персонала.  В 1988 году в структуре комбината 
остались швейный цех № 1, цеха массового пошива №2,3; цех безалкогольных напитков, 
раскройный цех и вспомогательные участки – подготовительный, экспериментальный, 
надомного труда и ширпотреба. В 1988 году на баланс горпромкомбината была принята 
столовая № 2 комбината общественного питания. 
 Предприятие стремилось справиться с возникающими экономическими трудностями. 
В 1989 году был принят в эксплуатацию жилой 8-ми квартирный дом, построенный для 
работников в г.Абае по ул.В.Коробкова 5а. В 1990 году 20 марта на баланс предприятия была 
принята зона отдыха облэпидстанции. 
 С 23 апреля 1990 года комбинат переименован по решению трудового коллектива в 
Абайскую производственную фирму «Алгабас» и перешел на работу в арендных условиях. 
Через год 23 мая 1991 года в соответствии с протоколом учредительного собрания трудового 
коллектива от 17 мая 1991 года № 1 и в соответствии с решением исполкома Абайского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.1991 года за №284/5 Абайская 
производственная фирма «Алгабас» преобразована в Абайскую акционерную фирму 
«Алгабас».  
  
 


