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АБАЙСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 
 

 Архивная справка: «в октябре 1949 года в пос.Чурубай-Нура Шахтинского района 
г.Караганды был построен хлебозавод № 6, который до 1956 года находился в подчинении 
областного управления местной промышленности. В 1956 году хлебозавод вошел в состав 
Саранского хлебокомбината. 

С образованием города Абай приказом Министра местной промышленности № 267 от 
4 сентября 1962 года и приказом областного управления местной промышленности № 628 от 
21 декабря 1962 года Чурубай-Нуринский хлебозавод № 6 объединяется с хлебозаводом 
пос.Топар и становится Абайским 
хлебокомбинатом  Карагандинского треста 
«Хлебопечения».  

С 1 января 1965 года по 1976 год 
Абайский хлебокомбинат находился в 
подчинении Карагандинского областного 
производственного хлебокомбината. С 8 
декабря 1976 года по 1989 год он вошел в состав 
Карагандинского объединения хлебопекарной 
промышленности».  

Вначале своей работы хлебозавод 
выпекал хлеб в основном черный. Им снабжали 
жителей строящегося поселка, а также 
заключенных, находящихся в лагерях, 
расположенных вокруг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На первом фото: 1955 год. Первые работники пекарни. Первая справа – Фабер Вильма 
Андреевна. 

На втором фото: 1959 год. Коллектив пекарни. 
  
Первым директором хлебозавода был назначен И.Калачов, проработавший до 1966 

года. В 1966 году директором стал Кирьянов Н.М., участник Великой Отечественной 
войны, опытный руководитель. До 1967 года процесс приготовления хлеба производился 
вручную. На заводе трудились в основном женщины, выполняя тяжелый ручной труд. Работа 
в цехе хлебозавода приравнивалась труду в «горячем цехе»: воздух накалялся до 50 
градусов. В 1967 году была произведена реконструкция: установлено технологическое 
оборудование для замеса, разделки теста, установлены расстоечные шкафы. Это облегчало 
труд, однако, многие процессы по-прежнему осуществлялись вручную. Вместе с ростом 
населения города требовалось все больше главного продукта – хлеба. Увеличивалось его 
производство. С 70-годов уже производилось до 20 тонн хлеба в сутки. Хлеб выпекался 
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шести сортов, изготавливали 18 наименований хлебобулочных изделий. На хлебозаводе, 
кроме основного цеха, действовали экспедиционный цех, лаборатория по контролю за 
качеством сырья и выпекаемой продукции, отдел механика, бухгалтерия, котельная. Общая 
численность работающих составляла 100 человек. Хлеб выпекали круглосуточно, работали 
бригады по 12 человек в 4 смены.  

В 1977 году директором была назначена Бебешко Людмила Ильинична, работавшая 
технологом на хлебозаводе с 1965 года. 
Людмила Ильинична вместе с семьей 
приехала в молодой шахтерский город в 1965 
году из Днепропетровска, и всю свою жизнь 
связала с г.Абаем, ставшим ей родным. 
Тридцать три года она проработала на 
Абайском хлебозаводе. Из них десять лет 
руководила предприятием. Но и после выхода 
на пенсию не оставила родной завод, 
продолжала трудиться мастером-бригадиром 
5-го разряда до закрытия завода.  

Людмила Ильинична создала 
дружный, сплоченный коллектив. Тринадцать 

лет прошло со дня закрытия хлебозавода, но бывшие коллеги – директор, технологи, 
бригадиры, рабочие – продолжают дружить, встречаться, помогать друг другу. 

Новикова Раиса Петровна, будучи 
сиротой, приехала молоденькой девушкой 
в г.Абай из Липецкой области в 1958 году. 
Работала и на стройке и в быткомбинате, 
освоила много профессий. А с 1965 года 
связала свою трудовую жизнь с Абайским 
хлебозаводом, работая на всех 
технологических процессах производства 
хлеба. Беликова Любовь Ивановна 
пришла на Абайский хлебозавод в 1972 
году сразу после окончания училища 
хлебопекарного производства в Караганде 
и работала технологом, мастером-
бригадиром 26 лет. Двадцать два года проработала на хлебозаводе Христолюбова Татьяна 
Александровна, вела работу по реализации готовой продукции. Честных Валентина 
Деменьевна, заведующая лабораторией, более двадцати лет осуществляла контроль за 
качеством сырья и изготовленного хлеба.  

 
С особенной теплотой вспоминают 

коллеги механика Дикого Анатолия 
Григорьевича. Именно он обеспечивал 
бесперебойную работу оборудования 
хлебозавода. В истории Абайского 
хлебозавода записаны имена многих абайцев. 
Среди них: мастера-бригадиры Смоленская 
Раиса Николаевна и Арцер Роза 
Гавриловна, технологи Мацук (Бурдейная) 
Татьяна Ивановна и Крашнева Галина 
Ивановна, экспедитор Сидоренко Александра, заведующая складом Булгакова 
Валентина Алексеевна, механик Дикий Анатолий Григорьевич, работники бухгалтерии 
Шахмеева Сания Закировна, Артеменко Роза Эдуардовна, Шаркеева Рахиля 
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Рахимовна, экономист Втулкина Фаина Владимировна, рабочие Тимошкина 
Александра, Огнева Антонина Максимовна, Мамонова Роза Ивановна, Ванчева Зоя, 
Кашапова Насима, Бейсекеева Куляш, Гавриленко Мария, Панкив Анна, Лазарева 
Валентина, кочегар Юрков Григорий Александрович.  

Вызывает восхищение преданность предприятию его ветеранов. 
 
  


