
ТОРГОВЛЯ В  ГОРОДЕ 
 

Для снабжения населения строящихся поселков и городов при комбинате 
«Карагандауголь» было создано Управление  рабочего снабжения – УРС. В состав 
Управления рабочего снабжения комбината «Карагандауголь» входило Саранское отделение 
ОРСа, которое обслуживало жителей пос.Чурубай-Нура, Вольный, Карабас, Ново-Долинка. 

 Во исполнение распоряжения Совета Министров КазССР от 23 августа 1957 года № 
1343-р на базе УРСа комбината «Карагандауголь» было организовано Управление рабочего 
снабжения Карагандинского Совнархоза. В его состав вошли все ОРСы трестов, в том числе 

и ОРС «Сараньуголь».  
В 1961 году после образования города Абай из состава ОРСа треста 

«Сараньуголь» был выделен Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста 
«Абайуголь». Первым директором ОРСа треста «Абайуголь» был 
назначен Айтыков Ошакбай Айтыкович, который работал в системе 
ОРСа с 1959 года. Ошакбай Айтыкович, 1913 года рождения, был 
участником войны, награжден боевыми орденами и юбилейными 
медалями. Позднее работал начальником народного контроля при 
Абайском исполкоме, начальником техснабжения. Ошакбай Айтыкович 
встречался с Первым секретарем Компартии Казахстана Д.Кунаевым и 

другими руководителями республики.  
В 1961 году в молодом шахтерском городе работали всего несколько магазинов. 

Навсегда в памяти старожилов остались их названия: «Дежурный», «Мясо-Рыба».  
Архивная справка:  «на базе торговой сети 0РСа треста «Абайуголь» согласно 

приказа по Управлению торговли Карагандинского промышленного облисполкома и УРСу 
Карагандинского совнархоза № 9/III от 16 октября 1964 года был организован Абайский 
горторг». 

Абайский горторг был разделен на самостоятельные хозрасчетные магазины (6-
продовольственных и 2-промтоварных), три хозрасчетные столовые, имел 
продовольственную и тарную базы. До 1972 года в состав Абайского горторга входила 
плодоовощная база. 

1 февраля 1974 года в составе Абайского горторга была организована Топарская 
хозрасчетная дирекция торговли и общественного питания.  

В начале 1976 года из системы горторга вышли предприятия общественного питания, и 
был создан комбинат общественного питания под руководством В.М.Эшнер. В 
последующие годы его возглавлял Зинборский В.Г. 

В соответствии с приказом Министерства торговли Казахской ССР № 5-216 от 17 
июля 1980 года «Об изменении организационной структуры управления торговлей в г.Абай» 
Управлением торговли Карагандинского облисполкома был издан приказ № 11-283 от 14 
ноября 1980 года об упразднении Абайского горторга и организации Абайского 
объединения по торговле продовольственными и непродовольственными товарами. В 
ноябре 1980 года Топарская объединенная дирекция вышла из состава Абайского 
объединения по торговле. В составе объединения по торговле остались 58 магазинов, 
продовольственный склад, тарный склад, фасовочный цех. 

Штатное расписание розничного объединения по торговле продовольственными и 
непродовольственными товарами в 1981 году включало торговый отдел, плановый отдел, 
отдел труда и заработной платы, отдел организации прогрессивных форм торговли, отдел 
кадров, транспортно-экcпедиционный отдел. 

В 1991 году в городе работали магазины: № 1-продовольственный, № 2-продукты, № 3-
бакалея, № 4-продовольственный (кондитерские товары), 5-продоволъственный (водка), № 
6-продукты, № 7продукты, № 8-продукты, № 9 –продовольственный, № 11-молочный, № 37-
молочный, № 15-продовсльственный, №13-продовольственный, № 26-продовольственный, 
№ 50-продовольственный, № 19-продукты, № 22 продовольственный, № 23-
продовольственный, № 24-продовольственннй, № 39-продукты, № 34-молочный, № 47-



продукты, № 45-продукты, № 49-продукты, № 28-водочный, № 59 -универсам, № 12-
хозяйственный, № 14-электротовары, № 16-мебель, ковры, хозтовары, № 21-
непродовольственный, № 57-непродовольственный, № З6-комиссионный, № 61-
непродовольственный, № 40-трикотажный, № 43-непродовольственный, № 48-галантерея, № 
52-хозтовары, № 53-ткани по образцам, №27-уцененные товары, № 55-одежда, № 56-детские 
товары, № 60-радиотовары, фото-часы, канцтовары. Стол заказов на шахтах №. 
1,4,6/7,9,ШСУ-3. Действовал фасовочный цех, продовольственный склад, склад "Дубрава". 

В состав Абайского горторга входило 73 магазина, работало 2560 человек. 
Руководителями Абайским горторгом в разное время работали: 
Я.А.Гольдман, А.М.Карибаев, Г.П.Манузин, В.И.Каминский, 
И.О.Орынбасаров, Г.Д.Саламатова. 

Саламатова Галина Дмитриевна в системе торговли 
города Абай работала с 1957 года после окончания Алма-
Атинского техникума советской торговли. Трудилась продавцом, 
товароведом, главным товароведом, заместителем директора 
горторга. В 1970 году окончила Московский заочный институт 
советской торговли. С 1982 года по 1995 работала директором 
объединения по торговле продовольственными и 
непродовольственными товарами. Галина Дмитриевна 
проработала на одном предприятии 38 лет. Награждена Орденом 
«Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина, значком 
«Отличник советской торговли». 

Немалую лепту в улучшение торгового обслуживания населения внесли: заместитель 
начальника объединения Оспанова Р.Д., Сериков Е.А., начальник планового отдела 
Бушуева Н.В., председатель профкома Якимова Г.С., начальник отдела кадров 
Талипова М.Т., главный бухгалтер Яковенко О.В., Есеналина К.Ю., Шестак Л.И. 

Талипова Марьям Талиповна является ветераном в сфере 
торговли. В Абайском горторге работала фактуровщиком на базе, 
старшим экономистом по ценам, старшим инспектором горторга, 
являлась директором плодоовощной базы, 13 лет работала 
начальником отдела кадров объединения по торговле. За свой труд 
награждена значком «Отличник советской торговли», 
многочисленными грамотами и благодарственными письмами. 

Расширение сети предприятий торговли и общественного 
питания в городе произошло в период строительства и эксплуатации 
Абайской швейной фабрики, ЦОФ «Восточная», застройки 
микрорайнов № 2,3. Были открыты крупные магазины: «Одежда», 
«Детские товары», «Мебель», «Культтовары», «Универсамы» - для 

реализации продовольственных товаров. В начале 70-х годов в 
горторге начали внедрять прогрессивные методы торговли: 
самообслуживание, торговля дефицитными товарами по записи 
(мебельными гарнитурами, коврами). Был открыт специальный 
магазин для обслуживания ветеранов ВОВ. Руководителями 
магазинов назначались специалисты,  имеющие достаточный опыт 
работы в сфере торговли: Кулешова Н.Н., Кортышко Е.И., 
Сыздыкбекова М.Е., Степанова Н.В. 

Сыздыкбекова Майскен Ергебаевна начинала работать 
продавцом, заведующей отделом, с 1968 года возглавляла крупный 
продовольственный магазин города Абай, занимала первые места в 
конкурсах «Лучший по профессии». Сыздыкбекова М. Е. является 
одной из первых частных предпринимателей города, в 1994 году открыла собственный 
продовольственный магазин. Награждена медалью «За Трудовую Доблесть», юбилейной 



медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 
значком «Отличник советской торговли». 

В целях повышения качества обслуживания населения специалистами горторга 
проводились выставки-продажи, дегустации продовольственных товаров, изучался 
покупательский спрос. Особо отличались в труде такие работники, как Омарбекова Ш., 
Араонова С., Ермакимова Б., 3акумбаева Ж., Уркунова В., Айтбекова А., Аксенова Р., 
Ким М., Михайленко В., Бородина 3., Чагова И.Д., Подвиженко В.А., Хан А.И. 

Закумбаева Жумагуль Мухамедьяровна с 1973 года 
начала работать в системе торговли. С 1976 по 1994 годы 
работала в Абайском горторге в хозрасчете №7 продавцом 
магазина «Мебель». Коллектив магазина был дружный, 
стабильный. Все годы работала в одной бригаде с 
заведующей отделом Лидией Григорьевной Кинсфатер. 
Заведующей магазином «Мебель» была Иванченко 
Маргарита Дмитриевна. В 1997 году магазин перешел к 
частным владельцам.  

Плановое руководство государственной, кооперативной 
торговлей и общественным питанием в городе осуществлял 
отдел торговли при исполкоме городского Совета депутатов 
трудящихся. Заведующими отдела торговли в разное время 
работали Садовская А.А., Казаков В.В., Сагимбекова Р.М., 

Сериков Еркен Абудежанович. 
Сериков Еркен Абудежанович после окончания 

Карагандинского кооперативного института работал в системе 
Мичуринского райпотребсоюза, ревизором КРУ, председателем 
городской плановой комиссии горисполкома, инструктором 
орготдела горкома партии, заведующим торговым отделом 
исполкома. С 1982 года по 1987 год являлся заместителем директора 
Абайского объединения по торговле. В 1987 году Абайским 
горвоенкоматом был призван в Армию для ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В 1999 году в возрасте 47 лет 
скончался от гамма облучения, полученного при ликвидации аварии в 
Чернобыле.  

Годы перестройки привели к полному распаду системы торговли. На основании Закона 
Казахской ССР «О разгосударствлении и приватизации» Абайский горторг был 
ликвидирован с июня 1996 года. Все магазины перешли в частные руки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


