
АБАЙСКАЯ ПЛОДООВОЩНАЯ БАЗА 
 

            Для снабжения населения пос.Чурубай-Нура, а затем г.Абая свежими овощами и 
фруктами была построена плодоовощная база. Сначала она входила в состав Абайского 
горторга. 

Архивная справка: «В соответствии с решением управления торговли 
исполнительного комитета  Карагандинского областного Совета народных депутатов (приказ 
№ 4 от 11 января 1972 года) из состава Абайского горторга выделена в самостоятельную 
структуру  с 1 апреля 1972 года  Абайская плодоовощная база с подчинением  
Карагандинскому областному плодоовощному торгу /облплодоовощторгу/.  

В состав Абайской плодоовощной базы вошли – плодоовощная база, расположенная 
на территории пос.Вольный, г.Абая и сеть магазинов и овощных палаток  в  г.Абае и 
поселках - Топар,  Южный Топар, Ново-Долинка, Вольный, Карабас».  

На плодоовощной базе трудились более 160 человек. База производила закуп овощей 
в близлежащих совхозах. Имелись картофелехранилище на 1500 тонн, лукохранилище на 50 
тонн. Оборудованы хранилища для моркови, свеклы, капусты. При базе находился 
засолочный цех. В ассортименте овощных магазинов были круглый год соленые огурцы, 
капуста, помидоры, которых хватало до засола нового урожая.  
 Первым директором плодоовощной базы был Малиновский В.Т. Затем долгое время 
базой руководил А.М.Карибаев, Мейерманов С.  

 
Карибаев Аманжол Мукушевия родился в 1924 году в 

Жана-Аркинском районе. В 1956 году после окончания курсов по 
подготовке бухгалтеров промышленности при Карагандинском 
филиале Казахского учебного комбината УПК ЦСУ СССР начал 
работать бухгалтером в тресте «Карагандашахтостроймонтаж». В 
1958-1960 г.г. обучался в Семипалатинском техникуме советской 
торговли по специальности «Товароведение промышленных 
товаров». С 1958 г. работал товароведом Карагандинской базы 
«Главгалантерея», в 1960г. был переведен в ОРС треста 
«Долинскшахстрой» товароведом, и вместе с семьей переехал в 
пос.Чурубай-Нура. В 1971 году закончил Московский институт 
советской торговли. С1967-1972 гг. являлся директором 

Абайского горторга, активно участвовал в общественной жизни города, избирался депутатом 
городского Совета депутатов трудящихся. С 1972-1974 гг. работал на Абайской швейной 
фабрике в должности зам. директора по снабжению. С 1974-1979гг. работал директором 
ОДХС №7 треста столовых «Карагандауголь». В 1979 году был назначен директором 
Абайской плодоовощной базы, откуда в 1984 году был уволен в связи с уходом на пенсию. 
Аманжол Мукушевич награжден значком «Отличник советской торговли», юбилейными 
медалями, многочисленными грамотами и благодарственными письмами.   
 Заведующими овощными магазинами г.Абая долгие годы работали Климашевич 
Раиса Алексеевна, Яковлева В.В., Авраменко Т., Карлова М.Т. В историю плодоовощной 
базы записаны многие имена, среди которых – бухгалтер базы Тухватуллина Вера 
Ивановна, продавец Сергиенко З., Дуплякова А., товаровед Денисова В. и многие другие 
 Денисова В. приехала в г.Абай из Башкирии и в 1964 году начала работать в 
Абайском горторге. Закончила Карагандинский торгово-кулинарный техникум и с 1974 года 
трудилась товароведом на плодоовощной базе. За плечами Веры - 36 лет трудового стажа в 
одном предприятии. 
 В 1988 году начался новый этап в развитии Абайской плодоовощной базы. В целях 
интеграции производства, заготовок, хранения, переработки и реализации плодоовощной 
продукции решением исполнительного комитета Карагандинского областного Совета 
народных депутатов № 352/8 от 11.05.1988 года и приказа агропромышленного комитета 



Карагандинской области №384 от 24.05.1988 года на базе Абайской плодоовощной базы и 
Мичуринского совхоза-техникума Карагандинского областного агропромышленного 
комитета создана  Мичуринская агропромышленная фирма, руководителем которой стал 
Чумаков.  
     
 


