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Приветственное обращение 

организаторов к участникам встречи
"Лучшее, что есть в жизни человека - это дружба с другими людьми"

«Леонардо да Винчи»

Есть коллекция, собрать которую намного сложнее, чем какую-либо другую, это вовсе не зависит

от благосостояния самого коллекционера. Такая коллекция не имеет денежного эквивалента - она

имеет намного большую ценность. Эту уникальную коллекцию можно назвать "Коллекция

воспоминаний и человеческих отношений". Каждый из нас, так или иначе, собирает и

накапливает её в своей жизни.

Бывают такие воспоминания, которые остаются с тобой навсегда. Мгновения, застывшие во

времени. Именно серию таких мгновений хотим мы предоставить вашему вниманию.

Нашей прeзентацией мы предлагаем вам перенестись во времени и пространстве в то

замечательное время, когда мы все были как минимум на 25-30 лет моложе, и работали в

Иссыкском автобусном парке. Давайте попробуем вместе вспомнить и по крохам собрать историю

предприятия и, конечно же, вспомнить тех, кто играл главную роль в этой истории, всех нас

работников автопарка.

Мы бесконечно благодарны всем бывшим работникам Иссыкского автобусного парка любезно

предоставивших свои личные фотографии для создания этой прeзентации.

Желаем вам приятного просмотра и хороших, интересных воспоминаний из истории жизни на

нашей "маленькой Родине" в городе Иссыке.
Организаторы встречи: Johann DENK/Иван ДЕНК; Nina BERNHARDT/Нина КРАСНОПЁРОВА;

Konstantin MÜLLER/Константин МИЛЛЕР; Svetlana JUNG/Светлана ЮНГ;

Waldemar KLEIBAUM/Владимир КЛЕЙБАУМ



Приветственное обращение 

к участникам встречи

Уважаемые коллеги!

Позвольте вас всех поздравить с днём встречи бывших сотрудников

Иссыкского автобусного парка.

Благодаря вашему трудолюбию, энтузиазму и знаниям было создано и с

успехом, на протяжении более 25 лет, работало наше предприятие.

Многое вами было сделано в этом коллективе, многое осталось в памяти,

но жаль, что ваш труд не сохранился, не по вашей вине, до сегодняшних

дней.

Самое главное остались человеческие чувства друг к другу, о чём говорит

эта встреча.

Я от всей души желаю вам здоровья, спокойствия в ваших семьях и семьях

ваших детей, успехов в труде и счастья в вашей личной жизни.

Очень хотелось бы быть вместе с вами, но, к сожалению, не позволяет

здоровье. Обнимаю всех вас, целую.

С уважением Галина Васильевна Шрайнер. 
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ИССЫКСКИЙ   АВТОБУСНЫЙ   ПАРК
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Структура автопарка

Управление
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Производственно-технический отдел

Строительная бригада



Автобус ПАЗ 651 на автостанции озера Иссык. 

Снимок был сделан  предположительно на рубеже 1950-1960-ых годов.



Автостанция на озере Иссык в 1961 году.

Высота над уровнем моря 1756 метров.

Автор фото: Соляник Александр Сергеевич. 



В 1961 году лучших водителей автобазы направили на курсы повышения квалификации 

в автошколу в Иссыке. На этом снимке, примерно 80% водителей работали в 

автобусной автоколонне со дня её основания в иссыкской автобазе.



Записи в трудовой книжке, одного из бывших работников ИАП, в которых 

прослеживаются истоки создания автопарка на базе Иссыкской автобазы



Продолжение записей в трудовой книжке (см. предыдущую страницу), одного 

из бывших работников ИАП, где имеется дата основания Иссыкского 

автобусного парка, что является неоспоримым документом



Герман Владимир Адольфович за рулем автобуса ПАЗ 651 принадлежащего отдельной 

автобусной автоколонне в составе автобазы станицы Иссык.

Приблизительно 1963-64 годы.



Работники автобусной автоколонны иссыкской автобазы в санатории. Штемпель Адам 

Адамович, Вайс Виктор, ... , Ибраев Орынбасар, Чепурченко Иван Фёдорович

и Герман Владимир Адольфович. Середина 1960-ых годов.



Слева направо: Фaйт Фёдор, ... , ... , Бланк Лена, ... , ... , 

Твердохлебова, Лыкова Нина,

Бочарова Людмила, Краснопёрова Нина А. и Витт Ирина.

Субботник, таких было множество в период начала строительства 

первых объектов ИАП. 1968 год.



Материальный склад автопарка, 1968/69 год. На фото, маленькое здание, 

справа и два списанных автобуса в середине снимка. Склад находился на 

проезжей части ул. Правды, позже был снесён. Большое здание это ДЭУ, оно 

и сегодня находится рядом с общежитием бывшего ИАП. Снято с места где 

был построен центральный склад ИАП.



Моторный и агрегатный цеха автопарка, 1968/69 год. Эта временная постройка 

располагалась параллельно зданию центрального склада ИАП, выше котельной и 

просуществовало до 1980 года. В разные периоды времени там находились различные 

цеха, последним был салонный и ОГМ (отдел главного механика). Его снесли после 

постройки салонного цеха.



Вулканизационный цех автопарка 1968/69 год, находился на месте котельной 

ИАП и был снесён при строительстве котельной.



Территория автопарка, 1969 год. Перед возведением ограждения.

Снято от угла ул. Валиханова и ул. Сейфулина.



Территория автопарка, воздухоподогрев, 1969 год. Слева видно здание 

первых ремонтных мастерских автопарка, позже пост ТО-1. 

Автобусы ЛАЗ-695Б, ЗИЛ 158 и ПАЗ-652.



Арка возле конторы ДСУ 13, 1960-ые годы. Автобус ЗИС-155, вероятно пригородный 

маршрут. Тогда здесь было место разворота городского маршрута № 1.



Улица Иссыкская аллея, остановка ГЭС. 

На маршруте автобус ЗИС-155.  Начало 1970-ых.



Здание диспетчерской и КТП

(контрольно-технического пункта) 

автопарка в 1972 году.



Административное здание (контора) Иссыкского автобусного парка. 

1972  год. Видно автобусы ЗИЛ-158 и ПАЗ 672.



Административное здание (контора) автобусного парка. 1972 год. 

Со  стороны улицы Валиханова 

тогда ещё не было сосен.



Демонстрация,

начало 1970-ых.

Мысько  В.

с дочерью Ириной.,

Жумагбаев,

Краснопёрова Нина А.

и Бочарова Л.



Демонстрация  1972 год.  На переднем плане Краснопёрова Нина А. и Нина Паутова. 

За ними стоит Галина Богданова, правее неё Ирина Витт, Углова Л. 

и  Быкин Владимир, в белой рубашке. Справа на снимке Денк Елизавета Г.



В центре Сембаева Фарида Мус., слева от неё Ивашов,

справа Краснопёрова Нина А.



Работники Иссыкского автопарка 

в составе туристической группы 

в Смоленске, 1972 год.

В первом ряду, в центре –

Денк Елизавета Георг., справа от нее -

Матвеева Т., Беспалова Л. Е.,

Лапаногова Т.

За ними во втором ряду стоят –

Матвеев Сергей Л. 

и Беспалов Анатолий.

За ними в третьем ряду - Гринев и 

Карпенко Зоя Ив., между ними, 

позади - Жалгубеков К.

На заднем плане, последний ряд, справа -

Паутова Нина и Худенко Иван.



Проведение технического осмотра подвижного состава автопарка. КТП автопарка при 

выезде автобусов на линию. Первая половина 1970-ых годов. Автобус ПАЗ 651.



Проведение технического осмотра подвижного состава автопарка. КТП автопарка при 

выезде автобусов на линию. Первая половина 1970-ых годов. Автобус ЛАЗ 695Е. 

Справа Троян Анатолий Ефим.



Проведение технического осмотра подвижного состава автопарка. КТП автопарка при 

выезде автобусов на линию. Первая половина 1970-ых годов. Автобус ЛАЗ 695Е.



Происшествие на территории ИАП. На заднем плане здание ремонтных мастерских 

автопарка, 1969 года постройки. Первая половина 1970-ых годов.



Слева направо: 

Члены Совета Иссыкского 

автобусного парка - Гапченко 

Борис Ник., Наточий Иван 

Константинович, Беспалова Е. И., 

Сигида Рита Андр., Бочарова 

Зинаида, Витт Ирина и Денк 

Елизавета Г. На заднем плане 

женщина ... . 

1974 год.



Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию здания диспетчерской после первой 

реконструкции в 1973/74 году. В первом ряду - Троян Анатолий Ефим., Наточий Иван 

Константинович, Клименко Александра Дмитр., Иванченко Валентина Дмит., 

Пивоваров Михаил Ефим., Денк Елизавета Георг. и Кулькибаев Аделькасым.



Помещение диспетчерской автопарка, 1974 год. Дежурный диспетчер при выдаче 

путевых листов водителям. Слева дверь медкабинета предрейсового осмотра 

водителей при выезде на линию.



Кассовый зал для получения водителями 

маршрутных автобусов пассажирских 

контрольных (рулонных) билетов. 1974 год.



Слева направо: 2 - Троян A.E., 4 - Кустикова, 6 - Наточий И. К.,

7 - Клименко Александра Дмитриевна.

На одном из совещаний областного автоуправления,

точно известно, что данное совещание проводилось

не в г. Иссыке. Середина 1970-ых годов.



Первый ряд: Нина Лыкова, Галина Богданова, Денк  Елизавета Г., 

Надежда  Алиткина, Лидия  Постоенко.

Второй ряд: Татьяна  Лaпаногова, Вера , Иванченко  Валентина Дмит.,

Куляш Джакупова, Краснопёрова Нина А. Перед конторой, в сквере автопарка,

со стороны улицы Валиханова. Середина 1970-ых годов. 



Пастухова Галина Дан., Надежда 

Алиткина, Денк  Елизавета Г.,  

Краснопёрова Нина А.,

Лидия Постоенко, Нина Паутова,

Нина Лыкова.

У бюста В.И.Ленина возле 

диспетчерской автопарка.

Примерно середина 1970-ых годов.



Возложение венков к обелиску павшим в Великой Отечественной войне 

жителей г. Иссык. Середина 1970-ых годов.

На снимке:

Краснопёрова Нина А.,

Наточий Иван К.,

Нина, Паутова Нина,

Клименко  

Александра Дмитр.



Лидия Постоенко, Краснопёрова Нина А., Денк  Елизавета Г., Иванченко Валентина 

Дмит., Фоминых Михаил И., Пастухова Галина Дан., Надежда Алиткина, 

Углова  Анна Мих. Перед конторой, в сквере автопарка,

со стороны улицы Валиханова. Середина 1970-ых годов.



Автостанция. Кассир Сарыбаева М. при продаже билетов. Середина 1970-ых годов.



Тургенское ущелье

Заилийского Алатау.

Мелехина Тамара Антоновна и 

Краснопёрова Нина Андреевна. 

Середина 1970-ых годов.



← Слева: Жалгаубеков К., 

Мамонтова Вера и 

Укадеров Степан в сквере 

автопарка, со стороны улицы 

Валиханова. Примерно 

середина 1970-ых годов.

Жалгаубеков К., Мамонтова Вера и Укадеров 

Степан. На скамейке возле  здания диспетчерской. 

Позже, за этим информационным щитом было 

построено  новое КТП.

→ Справа: Жалгаубеков К. и 

Укадеров Степан. У бюста  

Ленина возле  диспетчерской 

автопарка. Позже, справа за 

металлическим ограждением, 

было построено КТП. Примерно 

середина 1970-ых годов.



Туристическая поездка работников автопарка.

Круиз по Дунаю, 1975 год.

Наточий Иван Константинович, ..., Мукушев Садбек,

Лоренц Георгард, Лютц Роберт И. и Матвеев Сергей Л.



Туристическая поездка 

работников автопарка.

Круиз по Дунаю, 1975 год.

Первый ряд - Матвеев Сергей Л.,

Наточий Иван Константинович,

Мукушев Садбек и ... .

Второй ряд - Лютц Роберт И.,

Лоренц Георгард и Баумбах Яков. 



Красный уголок автопарка на 

первом этаже здания конторы. 

Вторая половина 

1970-ых годов. →

Наглядная агитация по 

безопасности дорожного 

движения, при выезде с 

территории автопарка, справа от 

здания диспетчерской, 1976 год.

Стенная газета трудового коллектива 

автопарка, между зданием конторы и 

диспетчерской. 1976 год.

Информационный стенд 

безопасности дорожного 

движения у входа в класс БД 

на втором этаже здания 

диспетчерской. 1976 год.



←

Комната отдыха водителей на 

втором этаже здания 

диспетчерской. 1976 год. 

Калиев Карим Сапарханович 

и Вебер Владимир (справа).

→

Комната отдыха 

водителей на втором 

этаже здания 

диспетчерской. 1976 год. 

В центре снимка дверь в 

кабинет зам. нач. по 

эксплуатации ИАП.



Административное здание (контора) автопарка. 1976 год.



Аллея трудовой славы автопарка. 

Вторая половина 1970-ых годов.



Субботник в автопарке. Сембаева Фарида производит покраску ограждения со стороны 

ул. Валиханова. Стоянка личного транспорта работников автопарка была здесь. На заднем 

плане дома на ул, Юбилейной, перед ними территория бывшего асфальтового завода, 

позже территория стоянки автобусов марки Икарус 260.27. Середина 1970-ых годов.



Главный въезд в автопарк, вид со стороны конторы.

Вторая половина 1970-ых годов.



Механическая мойка автобусов автопарка. Вторая половина 1970-ых годов.



Фасадная часть Иссыкского автобусного парка со стороны ул. Валиханова. 

Вторая половина 1970-ых годов.



Фурман Николай и Хомченко Владимир с контролёрами-посадчиками на 

автостанции г. Иссык. . Автобусы ЛАЗ 695М, КАвЗ 685 и ЛиАЗ 677. 

Вторая половина 1970-ых годов.



Горынина, (супруга гл. бух.), Сигида Рита Андр., Корытко Зоя, Матросова Людмила 

Иосиф., Денк Елизавета Г., Галина Богданова, Лидия Постоенко, Краснопёрова Нина 

А., Иванченко Валентина Дмит., ... , Клименко Александра Дмитр. Впереди нач. пл. 

отдела Евгений Кесселер. Перед конторой, в сквере автопарка, со стороны улицы 

Валиханова. Снято в период 1976-78 годов.



1 Мая 1978 года.

Пивоваров Михаил Ефим.

с дочерью Марианной, 

Лисовенко  Тимофей  Фёд.

с сыновьями 

и Гнидченко  Андрей  Мих.



Территория автопарка 1978 год. Розетки подключения электроподогрева автобусов летом 

утопали в цветах. Справа в углу, вдоль деревьев, место будущего здания салонного цеха. 

Автобусы Икарус 556 и 180 (переданы из Алма-Аты в 1975 г.) и ЛАЗ 695М.



Кох Александр на высокогорном

катке Медео. Конец 1970-ых годов. 

Приблизительно 1979 год.

Фурман Николай на автостанции 

г. Иссык. ЛАЗ 695М. Вторая 

половина 1970-ых годов.



Работники ИАП оказывают помощь при закладке нового городского парка

в северной части г. Иссык. Вторая половина 1970-ых годов.

На снимке в первом ряду - Роде Роман, Лисовенко Тимофей Фёд., Калиев Карим С .,

Укадеров Степан, ... , ... , Саркулов Константин, Гаук Франц Никодимович, 

Метельников Михаил  и прораб автопарка Гаврилюк Степан Ильич. 



В праздничный день 1 мая или 7 ноября, Укадеров Степан 

у закрепленного за ним автобуса ПАЗ 672, это была первая "служебка" 

автопарка марки ПАЗ вагонного стиля компоновки. На заднем плане 

снимка временное строение для ремонта автобусов и шиномонтажный пост. 

Вторая половина 1970-ых годов.



После демонстрации 1 мая дня международной солидарности трудящихся 

на автостанции г. Иссык.  Kонец 1970-ых годов

Первый ряд: Троян Анатолий Ефим., Мукушев Садбек,

Стёпкина Валентина Сем., Кустикова Валентина, Рыбалко  Мария, ... .

Второй ряд: Водители  Алексеевской автоколонны. 



На первомайской демонстрации, конец 1970-ых годов.

Горынин Фёдор А., Углова Анна Мих., Паутова Нина, Хазиева Соня,

Джакупова Куляш и Краснопёрова Нина Андр.

За ними стоят - Пивоваров Михаил Ефим. и Нейман Е. 



На первомайской демонстрации, конец 1970-ых годов.

Стёпкина Валентина Сем., Сергей Дёмин,

Людмила Четверикова и Людмила Матвеева.



Конец 1970-ых годов. Учения по гражданской обороне

(объектовые тренировки). Беккер Роза, Фоминых Михаил И., ... , Гаак Андрей.



Лечебно-оздоровительный комплекс в главном производственном корпусе автопарка. 

Беккер Роза и Серик Кульбаев. 1979/80 год.



Здание диспетчерской Иссыкского автобусного парка 1979/80 год.

Тогда еще КТП было в данном здании.



Здание диспетчерской с КТП (контрольно-техническим пунктом), 

при выезде с территории автопарка, на рубеже 1970-80-ых годов.



Слева направо:

Водители Лобастов 

Николай, Беккер Василий, 

Шалашов 

Александр, Завизёнов 

Анатолий. Спереди сидит 

Ворошилин Василий. На 

рубеже 1970-80-ых годов. 

Автобус ЛАЗ 695Н, на 

заднем плане контора 

автопарка.



Доска почёта

Иссыкского  автобуснoго парка на рубеже 1970-80-ых годов, между 

конторой и диспетчерской.



Перед конторой, в сквере автопарка, со стороны улицы Валиханова.

Фото сделано на рубеже 1970-80-ых годов.

Первый ряд: Наталья Руппель, Денк Елизавета Г., Стёпкина Валентина Сем.

Второй ряд: Корытко Зоя, Углова Анна Мих., Нина Паутова, Краснопёрова Нина А., 

Иванченко Валентина Дмит. 



Территория автопарка в стадии замены асфальтового покрытия. Ограждение и 

свежепосаженные сосны вдоль него, со стороны ул. Правды. Справа здание 

нового поста диагностики. 1980 год.



Вокальная группа хора Иссыкского автобусного парка, выступление в главном 

производственным корпусе автопарка. На переднем плане солист Чистяков Сергей 

Иванович и руководитель хора Баташов Генадий Иванович. 1980 год.



Выступление хора Иссыкского автобусного парка. 1980 год

Предположительно на сцене дома культуры г. Иссык.



Вокальная мужская группа автопарка, 1980 год. Чистяков Сергей Ив., 

Бауэр Владимир, Дизендорф Роберт, Баулыкбаев, Энс Абрам, Исатаев И.



Совещание актива автоуправления Алма-Атинской области в 1980 году, 

проводилось в новом главном производственном корпусе

Иссыкского автобусного парка.



Участники совещания актива автоуправления Алма-Атинской области в 

главном производственном корпусе автопарка. 1980 год.



Командировка за автобусами на Львовский автобусный завод, 1980 год.

Впереди сидят - водитель с другого автопарка, Фогель Иван, Кун Владимир, Цыпленков 

Сергей, Сулиев Абузар, ... и ... .

За ними стоят - Вальтер Анатолий, Плесовских Виктор, Гааль Эвальд, Циммерман Г., 

Герман Владимир, Энс Егор, Энс Абрам, Алиев Илим. и ... .



Командировка за автобусами на Львовский автобусный завод через Москву. 

Красная площадь 1980 год.

Впереди сидят - Цыпленков Сергей, Сулиев Абузар, Кун Владимир и ... .

За ними стоят - Вальтер Анатолий, Плесовских Виктор, Циммерман Г., Энс Абрам, 

Фогель Иван, Герман Владимир, Алиев Илим и Энс Егор.



Командировка за автобусами на Львовский автобусный завод через Москву.

Прогулка по Кремлю, 1980 год, фото у Царь-пушки.

Впереди сидят - Фогель Иван, Кун Владимир и Циммерман Г.

За ними стоят - Сулиев Абузар, Плесовских Виктор, Энс Абрам, Энс Егор, Алиев 

Илим, ..., Герман Владимир и Вальтер Анатолий.



Командировка за автобусами на Львовский автобусный завод. Во время перегона 

автобусов с Львовского автобусного завода в Алма-Ату. На привале. Кун Владимир

и Фогель Иван (справа) заняты приготовлением пищи.

Между ними стоят Сулиев Абузар, Герман Владимир и Вальтер Анатолий.

В стороне (слева) прилёг Алиев Илим.



Медницкий цех ИАП. Чирцов Михаил беседует с водителем 

из Алексеевской автоколонны и Дуквин Август (справа).

Начало 1980-ых годов.



Моторный цех в главном производственном корпусе автопарка. Шарай А. 

Бережной В. и Вейдман Э. Начало 1980-ых годов.



Пост обкатки двигателей в моторном цехе главного производственного корпуса. 

Сулиев Юсуп Сулиевич устанавливает двигатель на стенд для горячей обкатки. 

Начало 1980-ых годов.



Стоянка частного транспорта работников автопарка. 

Начало 1980-ых годов.



Шиномонтажный пост. Пётр Гейн на своём рабочем месте. 

Автобус ЛАЗ 695Н. Начало 1980-ых годов.



← Масляное хозяйство нового поста ТО-1 

после реконструкции. 

Начало 1980-ых  годов.

Помещение оборотного склада в 

главном производственном корпусе 

автопарка. Начало 1980-ых годов.

Бытовые помещения ремонтной зоны в 

главном производственном корпусе 

автопарка. Начало 1980-ых годов.



Главный производственный корпус.

В углу помещения дверь в  лечебно-процедурный кабинет, правее, 

вторая дверь в бытовые помещения  ремонтной зоны.

Слева, за кадром, вход в моторный цех. Начало 1980-ых годов.



Лечебно-процедурный кабинет в главном производственном 

корпусе автопарка. Начало 1980-ых годов.

Мелехина 

Тамара Антоновна 

с пациенткой. →

Мелехина Тамара Антоновна 

и Шарай Анатолий.

Мелехина Тамара Антоновна 

и Абанщин Иван Ив.



Справа, внизу:

Перед главным производственным корпусом 

Иссыкского автобусного парка.

Начало 1980-ых годов.

Дизендорф Юрий Карлович

и Мальцев Иван

Слева, вверху:

Владимир Штерн у закрепленного

за ним автобуса ЛАЗ 695Н, 1980 год.



Справа: 

Миллер Константин  

на территории 

автобусного парка.

Приблизительно 1980 

год.

Слева: 

Алиев Ибрагим 

на фоне заправочной 

станции

автобусного парка

Первая половина 

1990-ых годов.



Одна из праздничных демонстраций 1 мая, приблизительно 1980 год.

Чистяков Сергей Иван., Биндюков Юрий и Белов Юрий Вал.



Медведев Степан, Иссык, 1 мая, 

приблизительно 1980 год.



На переднем плане первый восьмиквартирный двухэтажный жилой дом, за ним 

общежитие автопарка с буфетом на первом этаже и на заднем плане, слева, 

здание на территории ДЭУ, 1981 год.

На лестнице Чистяков Сергей Ив. устанавливает отлив внешнего 

подоконника своей квартиры. Слева, Валентина, его супруга.



На демонстрации 7 ноября г. Иссык. 

Приблизительно 1981 год.



В колонне на демонстрации посвященной годовщине Октябрьской революции

идут в первой шеренге - Донских Александр, Ветчанин Николай

и Наточий Иван Конст.

Во второй шеренге - Шевченко Александр, Шрайнер Галина Вас., Фохт Абрам

и Миллер Константин.

В третьей шеренге - Чепурченко Иван Фёд., Абанщин Иван Иван. и Энс Егор.

Начало 1980-ых годов. 



Члены НТО (Научно-техническое общество) ИАП 

г. Алма-Ата 1980/81 год. Поездка на семинар по новой технике.

Фенский Э., ... , Белашов Владимир, Миллер Андрей, Гнидченко Андрей Мих.,

Фоминых Михаил И., Петерс Иван, Исатаев И., Боярский Александр,

Дизендорф Юрий Карл., Круконис Антон, Плесовскив Генадий, Баумбах Яков

и Краснопёрова Нина Андр.

Спереди сидят - Рисс Петр, Бауэр Владимир и Дизендорф Роберт. 



Здание диспетчерской Иссыкского автобусного парка после второй,

с момента постройки, реконструкции. 1982 год.



На территории автопарка. Мальцев Иван, Горшков Иван Серефимович,

Берндт Владимир и Эхлер Виктор. Приблизительно 1982 год.



Соревнование по 

автомногоборью 

в Чимкенте.

Стоит, в середине слева –

Клейбаум Владимир, 

сидит, в середине –

Кох Александр, 

остальные водители из 

Талгарского 

и Чиликского 

автобусных парков.

Предположительно 

1982/83 год.



Во время первомайской демонстрации, приблизительно 1983 год.  

Первый ряд - Миллер Константин Яков., Шрайнер Галина Вас., Исатаев И., 

Носачев Николай Ив. и Ибраев О.

Второй ряд - Калиев Руслан Абд., Аделькасым Кулькибаев и Тохтарбаев Жунуспай Рыс.



Владимир Белашов на своём рабочем месте, в отдельном 

помещении токарного 

цеха главного производственного корпуса автопарка. 

Фото периода 1982-85  годов.



В главном производственном корпусе тоже проводились различные мероприятия.

Фото первой половины 1980-ых годов.  Предположительно 1983 год.

Первый ряд - Петерс Иван, ... , Фрикель Ирма Дан. Горынин Ф.

Второй ряд - Полина Михайловна, Карпенко Зоя Ивановна., ... , Шрайнер Галина Вас.

Третий ряд - Краснопёров Василий, Гнидченко Андрей Мих. Тохтарбаев Жунуспай Рыс.



Краснопёрова Нина Андр., Фриккель Ирма, Исаева Галина, Четверикова Людмила,

Удовиченко Тамара, Денк Елизавета Георг. и Богданова Галина.

Демонстрация 1 Мая. Первая половина 1980-ых годов. 



На работах по обустройству пионерского лагеря "Лесная сказка",

объекта соцкультбыта областного Алма-Атинского автоуправления.

Первая половина 1980-ых годов.

На снимке стоят - Чирцов Михаил, Фенский, Юнг, ..., и Гнидченко Андрей М.



Работники автопарка принимали участие и в спортивной жизни города

и района. На одном из соревнований. Первая половина 1980-ых годов.

Спереди сидят - ... , ... , Меркель Владимир.

За ними стоят - ... , Лоренц Александр, Чистяков Сергей Иван., ... , Исатаев И. 



На территории Иссыкского автопарка. Перед тех. помощью на базе автомобиля 

ЗИЛ-157 стоят - Дуквин Август Ив., Алексеев, Энс Абрам,

Вибе Яков, Баумбах Яков, Сулиев Юсуп, Яук Владимир, Абанщин Иван Ив.

и Клейбаум Владимир. Первая половина 1980-ых годов.



Контрольно-технический пункт Иссыкского автобусного парка.

На выезде с территории автопарка техническая помощь

на базе автобуса ЛиА З 677. Первая половина 1980-ых годов.



На следующей странице:

Группа хора Иссыкского автобусного парка. 1983 год, на территории конторы

1 отделения совхоза Иссык, находилась по ул. Максима Горького.

Первый ряд - Краснопёрова Нина Андр.,  Гааль Неля, Демина Валентина, 

Полина Михайловна, Иванченко Валентина Дмит., ... , Матвеева Людмила, 

Джакупова Куляш, Фриккель Ирма Дан., Образцова Галина, Янецкая 

Татьяна, Хорева Алла Алекс., Цыпленкова Надежда

и руководитель хора ИАП  Генадий Иванович Баташов.

Второй ряд - Стёпкина Валентина Сем., Шрайнер Галина Вас.,

Сембаева Фарида Мус., Новикова Галина Фёд., Хазиева Соня,

Шрайнер Наталья, Елена, ... , Кожевникова Лидия,  Лендириди Людмила,

Постоенко Лидия и чуть в стороне, Лыкова Галина Кириловна

работник санатория "Пищевик".

Третий ряд - Металиди Павел, ..., Видеман Артур, Денк Иван, Исатаев И., 

Гарбуз Сергей, Миллер Константин Яков,

Омаров Марат и Коробов Анатолий.

Четвертый ряд - Шабдарбаев A, Баулыкбаев , Калканов Аукен,

Нурбеков Kуат, ... , Адильбеков, Абанщин Иван Иван.,

Ленёв Николай Иван. и Садыков Нурлан. 



Группа хора Иссыкского автобусного парка



Женская группа хора Иссыкского автобусного парка. 1983 год, на территории

конторы 1 отделения с-за Иссык, находилась по ул. Максима Горького.

Баташов Генадий Иван., Сембаева Фарида Мус., Новикова Галина Фёд., Краснопёрова 

Нина Анд., Стёпкина Валентина Сем., Гааль Неля, Дёмина Валентина, Полина 

Михайловна, Иванченко Валентина Дмит., Матвеева Людмила, Хорева Алла Алекс., 

Цыпленкова Надежда, Линк Зельма и Кожевникова Лидия. 



Участники хора Иссыкского автобусного парка. 1983 год, на территории

конторы 1 отделения с-за Иссык, находилась по ул. Максима Горького.

Кожевникова Лидия, Гарбуз Сергей, Линк Зельма, Денк Иван, Фриккель Ирма Дан.,

Видеман Артур, Юнг Светлана и Юнг Иван. 



На территории ИАП, 1983 год. Наставничество, как процесс обучения 

и передачи опыта непосредственно на рабочем месте. Водители Шабдарбаев Ален,

Лютц Роберт И., Руппель Александр, Руппель Андрей и Матер Эдмунд.

Слева на снимке - Дубовский Николай.



Автобус ЛАЗ 695М после пробега в 1 миллион километров без капитального 

ремонта закрепленный за водителем Лютц Р.И. 1983 год.



На территории ИАП, 1983 год. Водители городских маршрутов, бригады № 1.

Лоренц Герхард, Руппель Александр, Сазонов Борис, Новиков Василий, Шевченко 

Александр, Дубовский Николай, Матер Эдмунд, Руппель Андрей и Нейцель А.



Информационная аллея безопасности дорожного движения при выезде с территории 

автопарка, 1983 год. Клейбаум Владимир, Бекиров Исмаил и … .



Медкабинет предрейсового медицинского осмотра водителей. Медработник 

Ольга Голод производит медосмотр у водителя Бекирова Исмаилa. 1983 год.

.



Наточий Иван Константинович и Гнидченко Андрей Михайлович

на крыльце реконструированного здания диспетчерской Иссыкского автопарка.

Приблизительно 1983 год.



Аманатиди, Жалгаубеков К., Камерцель Эдуард, Гнидченко Андрей Михайлович и 

Наточий Иван Константинович на крыльце здания диспетчерской 

Иссыкского  автопарка. Приблизительно 1983 год.



У входа с территории автопарка в контору. После её реконструкции были пристроены 

помещения ПТО и планового отдела на первом этаже и кабинета нач. автопарка, на  

втором этаже. Приблизительно 1983/84 год.

Краснопёрова Нина Андр., Углова Анна Мих., Линк Зельма, Шрайнер Галина Вас.,

Тохтарбаев Жунуспай Рыс. и Паулина из ДСУ-13. 



Большое внимание уделялось благоустройству и озеленению

территории автопарка. У здания диспетчерской

Иссыкского автобусного парка  в период 1983-84 годов.

Флаги трудовой славы.



Фасадная часть Иссыкского автобусного парка, ул. Валиханова. 

Период 1983-1984 годов.



Водители у въезда на террриторию автопарка между зданием диспетчерской и 

зданием конторы, 1984 год.

Богданов Николай, Валиев Ф., Руппель Александр, Денк Иван, Мальцев Иван,

Берндт Владимир, Егоренко Игорь, Жилинский Иван и Видеман Владимир.



У бюста В.И. Ленина возле диспетчерской автопарка, 1984 год.

Первый ряд - Багин, Руппель Александр и Кореньков Владимир.

Второй ряд - Мальцев Иван, Валиев Ф., Сазонов Борис,

Чистяков Сергей Ив. и Вальтер Сергей. 



Рахим Джамбулатов и Владимир Берндт 

возле закрепленного за В. Берндтом

автобусом ЛИАЗ 677, 1984 год.



Лоренц Александр и Вальтер Сергей. 

Середина 1980-ых годов.



Центр управления производством в здании поста ТО-1. 

Дёмин Сергей Иванович. Фото периода 1983-1985 годов.



Горка для проверки ручного тормоза автобусов. Носачёв Николай Иванович 

и Бондарь Иван Савельевич, середина 1980-ых годов.



Контрольно-технический пункт Иссыкского автобусного парка.

Период  1983-84 годов.



Подразделение ГО (гражданской обороны) автобусного парка на плановых учениях по 

гражданской обороне. Фото первой половины 1980-ых. Впереди сидят –

Сандаев Василий, Ильиных Василий, Юргин Валерий, ... , ... , Фоминых Михаил И.

и Фаст Владимир. За ними стоят - Отто Виктор, Белашов Владимир, Исайкин Александр, 

Зырянский Владимир, Залевский Владимир, Вебер Владимир, Остасевич Александр, ... ,  

Цыбенко Евгений, ... , Рееб Виктор, ... и Абанщин Иван Ив.



Белашов Владимир и 

Остасевич Александр 

на учениях по 

гражданской 

обороне.

Фото первой половины 1980-ых.



Тех. помощь на базе ЗИЛ-131.  

Ввиду малой буксируемой массы 

пробыл в головном предприятии 

Иссыкского автобусного парка 

всего несколько лет. 

Буксировка автобусов 

Икарус 260 таким тягачом была 

довольно сложной операцией. 

Середина 1980-ых годов.



Техническая помощь на базе автобуса ЛиАЗ 677 в салоне которого размещалась 

автомастерская. В начале 1980-ых годов автобус из пассажирского был переделан в 

передвижную мастерскую для оказания реальной технической помощи автобусам 

находящимся на линии.  Данное "детище" новаторов Иссыкского автобусного парка 

неоднократно принимало участие на различных выставках и других мероприятиях, 

проводимых министерством автомобильного транспорта. Фото середины 1980-ых годов.



Один из весенних суботников в ИАП. Середина 1980-ых годов.

Впереди сидят - Вальтер Виктор, Ренн Эмиль, Фаст Владимир, Абанщин Иван Иван.

За ними стоят - Ведлер Алексей, Вальтер Сергей, Чепурченко Иван Федор., Вибе Яков, 

Дудник Иван, Энс Абрам и Лазаренко Е. 



Главный производственный корпус. Пост ТО-2. 

Автобус Икарус 260.27 бригады № 2 на техническом обслуживании. 

Середина 1980-ых годов.



Главный производственный корпус. Пост замены двигателей.

Автобусы ПАЗ 672, Икарус 260.27 и ЛАЗ 695Н. Середина 1980-ых годов.



Электроцех, находился в главном производственном корпусе автопарка. 

Автоэлектрик Валерий Скоромников производит проверку стартера после ремонта. 

Середина 1980-ых годов.



Александр Шалашов 

на одной из 

демонстраций 

в г. Иссык. 

Середина 

1980-ых 

годов.



Автостанция г. Иссык середина 1980-ых годов. На снимке автобус ЛиАЗ 677, 

гос. номер 31-07, на конечной остановке маршрута Иссык - 2-3-4 отделение. 

Фото сделано фотографом редакции районной газеты "Пламя труда" Деревянко В.



Новое здание столовой и клуба автопарка. 1985 год.



Актовый зал - центр общественной жизни автобусного парка. 

В здании столовой и клуба 1985 год.



Ограждение территории автобусного парка со стороны ул. Правды. 1985 год.



Заправочная станция автопарка. 1985 год. 

На заднем плане, видна территория стоянки 

автобусов марки Икарус 260.



Водители бригады № 2, обслуживающей маршрут Иссык- Алма-Ата, на пересмене. 

Макеев Владимир, Денк Иван, Худенко Иван и Ворошилин Василий. 

Снимок сделан в период второй половины 1980-ых годов.



На первомайской демонстрации. Вторая половина 1980-ых годов. 

Слева, на заднем плане - Беспалова, Осинцева Зинаида Егор. и Денк Елизавета Георг.

На переднем плане - Краснопёрова Нина Андр., Гарварт B., Фриккель Ирма Дан. 



Впереди сидят - Поспелов Владимир 

и Ведлер Алексей.

Позади них стоят - Шрайнер Сергей, 

Бродников Александр 

и Бус Константин. 

Bторая половина 1980-ых годов.



Бастрон Александр, Абанщин Иван Ив.,Алиткин Анатолий,Сергеенко Анатолий, 

Баумбах Яков и Ветчанин Николай

Позади них - Еликбаев и Долматов Владимир. Суботник. На заправочной 

станции автопарка. Bторая половина 1980-ых годов.



Таубе Давыд и Шалашов Александр на пересмене, возле закрепленного за ними 

автобуса Икарус 260.27. Вторая половина 1980-ых годов.



Шалашов Александр (бригадир бригады № 2 маршрута Иссык-Алма-Ата), Юнг Иван и 

Таубе Давыд на фоне автобуса, Икарус 260.27, 

с наглядной агитацией по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Вторая половина 1980-ых годов.



Стёпкина Валентина и Шалашов 

Александр перед входом в здание 

диспетчерской автопарка.

Вторая половина 1980-ых годов.

Шалашов Александр и Шрайнер Галина 

у входа (за кадром слева) в здание 

диспетчерской автопарка. Вторая 

половина 1980-ых годов.



Торжественная демонстрация, посвященная 70-тилетию Великой Октябрьской 

Социалистической Революции. г. Иссык, 7 ноября 1987 года.

Гекман Александр, Троян Анатолий, Бортников Владимир, ... , 

Кореньков Владимир и последний ... . 



Опелендер Владислав, Калиев Руслан Абд. и Чистяков Сергей Иванович.

У дома который был построен на ул. Юбилейной в 1981 году для работников автопарка, 

в нём проживал Чистяков С.И. Снимок сделан в период 1988-90 годoв.



←

Шалашова Валентина и

Янецкая Татьяна

на одном из мероприятий 

в зале столовой автопарка. 

На рубеже 1980-90-ых годов.

Шалашова Валентина и 

Янецкая Татьяна у входа (за 

кадром слева) в здание 

диспетчерской автопарка. В 

левой части снимка 

административное здание 

(контора). Первая половина 

1990-ых годов.

→



Слесаря ремонтной зоны и водители

на территории Иссыкского автобусного парка на фоне автобуса ЛАЗ 699. 

Стоят - Владимир Быкин, Дмитрий Ильин, Алексей Ведлер, Алик Абдулбакиев 

и Анатолий Васильев. 

Спереди сидят - Валерий Юргин и Александр Палий. Конец 1980-ых годов.



Тех. помощь на базе Урал 4320 возле КТП автопарка. Январь 1990 года.

Качиев Жумали, Клёстер Анатолий, Вибе Яков, Шиц Виктор и Кун Леонид.



Бричковский Александр, Хашиев Давуд, Алиев Ибрагим, Вакарчук Николай, 

Еминов А. на ул. Валиханова, возле Иссыкского автобусного парка. 

Первая половина 1990-ых годов.



В главном производственном корпусе. Голод Анатолий (стоит отвернувшись), 

Бродников Александр и Ганиев Ислам. На заднем плане двери в агрегатный цех.

Первая половина 1990-ых годов.



В главном производственном корпусе (слева за кадром двери в агрегатный цех). 

Голод Анатолий и Мальцев Владимир. Первая половина 1990-ых годов.



Между заправкой и КТП автопарка 

со стороны ул. Валиханова. 

Видно здание поста ТО-1. 

Качиев Жумали и Алиев Юсуп. 

Первая половина 1990-ых годов.



У входа в автопарк со стороны ул. Валиханова, снято от здания диспетчерской, 1995 год. 

Впереди сидят - Стёпкина Любовь, Калиев Руслан Абд., Янецкая Татьяна и Алиева Асмар.

За ними, первый ряд - Хамидов М, Коренькова Ольга,  Богданова Галина, Осинцева Лена, 

Исаева Галина, Стёпкина Валентина Сем.,  Джакупова Куляш, 

Новикова Галина Фёд. и Саменов Адильжан.

Второй ряд - Люст Вера Иван., Миллер Константин Яков.,  Мадина,

Филикиди Надежда, Яковлева Валентина и Бричковский Александр Бронесл. 



На крыльце здания диспетчерской ИАП, 1995 год. Впереди сидят - Стёпкина Любовь,  

Стёпкина Валентина Сем., Яковлева Валентина и Джакупова Куляш.

За ними, первый ряд - Хамидов М, Осинцева Лена, Исаева Галина, Филикиди Надежда, 

Новикова Галина Фёд. и  Саменов Адильжан. Второй ряд - Калиев Руслан Абд., 

Богданова Галина,  Мадина, Янецкая Татьяна и Алиева Асмар.

Третий ряд - Миллер Константин Яков., Бричковский Александр Бронесл, 

Люст Вера Иван. и Коренькова Ольга. 



Александр и Владимир Долматовы, экипаж автобуса ЛАЗ-42021.

Снимок сделан возле дома Долматовых в 1996 году.



У входа (справа за кадром) в контору со стороны ул. Валиханова. Ноябрь 1996 года. 

Стоят - Чистяков Сергей, Троян Анатолий, Голод Анатолий, Байтулаков Болат, Калиев 

Руслан, Ганиев Казихан, Саменов Адильжан, Кесикбаев Нурдаулет и Калканов Аукен. 

Впереди сидят - Бричковский Александр, Алиев Ибрагим и Бричковский Сергей.



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни 
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни 
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни 
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Снимки сотрудников Иссыкского автобусного парка в различные периоды жизни 
(собраны  и обработаны Александром Беккером)



Записи в трудовой книжке, одного из бывших работников ИАП, где имеется 

дата приватизации автопарка и преобразования в АО Кулагер. 



Продолжение записей в трудовой книжке (см. предыдущую страницу), одного из 

бывших работников ИАП, где имеется дата приватизации автопарка

и преобразования в ОАО Кулагер. 



Иссыкский автобусный парк, история создания и развития.

Краткая историческая справка создана по свидетельствам бывших работников автопарка

работающих в разные периоды времени существования ИАП.

Автобусная система любого города немыслима без эксплуатационных предприятий, занимающихся техническим обслуживанием

автобусов, обеспечивающих выпуск на линию в нужном объёме, укомплектованных штатом водителей, диспетчеров, ремонтных

рабочих. Во многих городах СССР, в основном за пределами Казахстана, эти предприятия получили название пассажирских

автоколонн или пассажирских автотранспортных предприятий (ПАТП), однако в Иссыке исторически прижилось понятие

"автобусный парк". Иссыкский автобусный парк (ИАП) неразрывно связан с историей города Иссык.

История автобусного парка начинается во времена подъёма советской экономики в далёких 60-х годах прошлого века. Первый

пассажирский транспорт, тогда, в станице Иссык, появился в 1960 году. Это были так называемые грузотакси ГАЗ-51Р на базе

легендарного автомобиля ГАЗ-51. Они появились в автобазе, основанной в 1958 году на окраине станицы на левом берегу реки

Иссык. Таких машин в Иссыке было всего три и обеспечить потребности района в пассажирских перевозках таким количеством

было невозможно.

Модификация грузопассажирского  

такси с тентованой  высокобортной 

платформой. ГАЗ 51Р имел в кузове 

откидные лавки, дверь в заднем борту и 

откидную лесенку.

Автобус ПАЗ 651, получивший в 

народе прозвище коробочка, 

выпускался Павловским заводом 

1952-1961 г.г. и позже Курганским 

заводом КАвЗ-651 1958-1973 г.г. 



В автобазу стали поступать автобусы ПАЗ 651, но их катастрофически не хватало, заводы не могли обеспечить потребности

страны в автобусах. Технология изготовления автобусного кузова с деревянным каркасом была настолько проста, что её могли

освоить и небольшие авторемонтные заводы. Так поступил и авторемонтный завод в г. Алма-Ате, который наладил производство

автобусов на шасси ГАЗ-51, чтобы хоть как то улучшить пассажирские перевозки местного сообщения.

Автобусные маршруты ещё не существовали и перевозка людей осуществлялась на усмотрение водителя автобуса. Автобусы

разрешалось оставлять по месту жительства водителей. Вырученные от продажи выданных билетов деньги сдавали после их

продажи. Первый маршрут в Иссыке был открыт в 1962 году между пунктами ДСУ-13 и остановкой "Площадка". С появлением

маршрутов денежную выручку стали сдавать после отработанной смены, ежедневно. Понадобилось ещё несколько лет, чтобы

пассажирские перевозки отделились от грузового транспорта.

10 февраля 1966 года автобусную колонну Иссыкской автобазы передали в 4-ый Алма-Атинский автобусный парк. Гараж

автобусной колонны разместился во дворе гостиницы станицы Иссык. Данная территория находилась на ул. Октябрьская (ныне

Кашагана Жаманкараева), ниже ресторана и использовалась только как стоянка для автобусов. В 1970-80-ые там располагались

контора и гараж газового хозяйства г. Иссык. Техническое обслуживание автобусов производилось на головном предприятии, в

городе Алма-Ате, а мелкий ремонт на территории автоколонны в Иссыке.

25 февраля 1967 года в районном центре станице Иссык был открыт филиал Талгарского автобусного парка. Автобусную

автоколонну 4-ого Алма-Атинского автобусного парка дислоцирующуюся в Иссыке передали в Талгарский автопарк. Для

будущего пассажирского транспортного предприятия была выделена территория и началось строительство необходимых для его

работы объектов. По сути это и было началом строительства будущего Иссыкского автобусного парка. В этом же году было

построено одноэтажное здание диспетчерской с КТП (контрольно-техническим пунктом) оборудованным смотровой ямой для

проверки технического состояния автобусов. Рядом (на месте нынешнего КТП) была временно построена маленькая кочегарка,

возле которой производили мойку автобусов под открытым небом. Необходимые цеха и материальный склад были размещены во

временных постройках и приспособленных для этого салонах списанных автобусов. Администрация и управленческое звено

автоколонны, тогда ещё Талгарского автопарка, арендовало помещения в расположенном рядом ДЭУ.

С этого момента в истории ИАП строительство и реконструкция объектов необходимых для нормального функционирования

автопарка не прекращались вплоть до 1991 года. В следующем, 1968 году, уже полным ходом одновременно строились здания

ремонтных мастерских, здания склада с цехами и котельной.

Завершающая стадия строительства, весной 1969 года, зданий ремонтных мастерских автобусов (позже, в 1980-oм годy, в нём

разместили пост ТО-1), здания центрального склада, аккумуляторного цеха и блока горячих цехов (вулканизационный,

медницкий, кузнечный) и котельной, вероятно ускорило создание самостоятельного автобусного парка в Иссыке.



На момент создания ИАП подвижной состав имел следующие марки автобусов 

ЗИЛ 158, ЛАЗ-695Б, ПАЗ 651 и ПАЗ-652.

← →
ЗИЛ-158.  С 1959 по 1970 год 

серийное производство шло на 

ЛиАЗе.

ЛАЗ 695Б "Львов". Выпускался 1958–64 г.г. 
ПАЗ-652. Выпускался 1958—1968 г.г.

Павловским автобусным заводом.



25 марта 1969 года является официальной датой создания и начала деятельности 

Иссыкского автобусного парка.

25 марта 1969 года был создан Иссыкский автобусный парк как один из районных автобусных парков Алма-Атинского областного

пассажирского автоуправления. Основание: Приказ министра автотранспорта Каз. ССР, от 25.03.1969 г. «О реорганизации Талгарской

автобусной колонны г. Иссык в Иссыкский автобусный парк».

Необходимостью его создания являлось обеспечение населения Энбекшиказахского района в пассажирских перевозках, т.е. открытие

маршрутов связывающих областной центр г. Алма-Атa с населенными пунктами района, а также развитие внутрирайонного сообщения

и обеспечение потребностей в автобусных линиях по г. Иссык.

В построенном здании ремонтных мастерских автопарка, с одной стороны, обращенной к ДЭУ, было два этажа. Внизу разместились

моторный, агрегатный и токарный цеха, а на верхнем, втором этаже, временно (в декабре 1969 года), разместился административно-

управленческий персонал автопарка (контора). К этим помещениям примыкал бокс с двумя ремонтными ямами на 6-8 машино-мест, в

зависимости от марки автобусов. Проезд был сквозным через имеющиеся ворота с двух сторон здания.

Своё развитие ИАП получил в 70-80-ые годы. Все производственные здания и сооружения были построены хозяйственным способом

без подрядчика, то есть, в штате ИАП имелась строительная бригада (на момент образования ИАП 12 человек), которая строила новое

и производила ремонт уже имеющегося. Большую помощь в возведении объектов автопарка постоянно оказывали водители и

ремонтные рабочие, кондуктора, кассиры и контролеры без которых при таком объеме строительных работ было просто невозможно

обойтись.

В 1970 году было завершено строительство здания административного корпуса (конторы). Руководство и управленческие отделы

предприятия обрели свои помещения что позволило более эффективно организовать их работу направленную на достижение основных

задач автопарка по обеспечению населения района в пассажирских перевозках.

В этом же 1970 году автобусную автоколонну в с. Ново-Алексеевка 5-ого автобусного парка г. Алма-Аты передали в Иссыкский

автобусный парк. На момент передачи данная автоколонна имела 42 единицы подвижного состава и два небольших здания на

территории автоколонны. Автобусы были старых марок и довольно изношенные. В двухэтажном здании, на втором этаже, находились

помещения диспетчерской, медкабинета и кабинета начальника колонны, на первом этаже располагались ремонтные мастерские -

моторный и агрегатный цеха и бокс с двумя смотровыми ямами для ремонта автобусов. В другом одноэтажном здании находились

КТП (контрольно-технический пункт), помещение красного уголка и электроцех. Данная колонна предоставляла транспортные услуги

строительным предприятиям и другим организациям находящимся на стыке Энбекшиказахского и Талгарского районов и в г. Алма-

Ате.

На протяжении всего существования ИАП стояла задача обеспечения его работников благоустроенным жильём. Так в 1971 году был

сдан двухквартирный жилой дом для первых руководителей автопарка, начальника и главного инженера. В следующем году было

начато, а в 1973 году завершено строительство двухэтажного здания общежития для работников автопарка с буфетом на первом этаже.

Для более полноценного обслуживания населения Энбекшиказахского района пассажирскими перевозками, в 1971 году, на левом

берегу реки Иссык, в центре города было завершено строительство здания автостанции и обустройство её территории. Новая

автостанция была не просто объект, а та самая отправная точка, с которой и начинался, по сути, район.



В 1974 году в автопарке была завершена первая реконструкция здания диспетчерской с КТП. Здание расширили и надстроили

второй этаж. Теперь в пристроенном на первом этаже (со стороны конторы) помещении разместился кассовый зал, для выдачи

водителям маршрутных автобусов пассажирских контрольных (рулонных) билетов и сдачи вырученных от их продажи денег. На

втором этаже разместился кабинет начальника отдела эксплуатации автопарка, класс БД (безопасности дорожного движения) и

комната отдыха водителей.

К середине 1970-ых годов количество автобусов в ИАП перешагнуло отметку в 160 единиц подвижного состава. Изменялся и

марочный состав подвижного состава автопарка, для чего требовались новые современные посты и цеха для его обслуживания и

ремонта. В 1975 году к зданию ремонтных мастерских (1969 года постройки) пристроили помещение механизированной мойки

автобусов, после чего было начато строительство главного производственного корпуса, которое продлилось до конца 1977 года.

Главный производственный корпус имел 17 автобусомест на смотровых ямах для технического обслуживания и ремонта и 8

автобусомест для мелкого ремонта. В нём разместились необходимые для ремонта узлов и агрегатов цеха и оборотный склад куда

сдавались неисправные и выдавались отремонтированные узлы и агрегаты. Большое внимание было уделено созданию

благоприятных условий труда работников ремонтной зоны. В главном корпусе имелись все необходимые вспомогательные и

санитарно-бытовые помещения (раздевалка, душевые, туалеты, комната отдыха) и лечебно-процедурный кабинет с необходимым

оборудованием для профилактики заболеваний, сауной с небольшим бассейном и стоматологическим кабинетом.

С начала 1978 года открылось отделение сберкассы в административном корпусе (конторе), на первом этаже, что тоже являлось

частью комплекса мер по улучшению быта работников автопарка.

В 1979/80 годах был произведён поэтапный ввод здания нового блока салонного цеха. Кроме салонного цеха в нём разместились

покрасочная камера и шиномонтажный пост с новым вулканизационным цехом. И в этом здании, в подвальном помещении, были

предусмотрены бытовые помещения (раздевалка и комната отдыха) для работников этих цехов. Рядом была сооружена эстакада и

сварочный пост. В этот же период времени между котельной и зданием главного производственного корпуса был построен пост

мойки двигателей который позволял также производить мойку колёсных арок и днища автобусов требующих ремонта и

технического обслуживания.

В 1980 году завершено строительство нового поста ТО-1 в реконструированном здании бывших мастерских автопарка 1969 г.

постройки и пристроенном к нему (со стороны ДЭУ) поста диагностики автобусов. Пост ТО-1 имел современное масляное

хозяйство, которое было обеспечено необходимым оборудованием для замены масел и сбора их при замене в ёмкости для

последующей переработки вне автопарка.

При проектировании и строительстве как производственных, так и культурно-бытовых объектов автопарка активное участие

принимали руководители производственных отделов ИАП, а также рядовые работники. Конечно, ключевая роль в данной работе

принадлежала начальнику автопарка Наточию Ивану Константиновичу.



В конце 1970-ых годов Иссыкскому автобусному парку было присвоено звание: "Предприятие высокой культуры и эстетики

производства" с вручением соответствующего диплома. Как в предыдущие, так и в последующие годы автопарку неоднократно

присуждалось переходящее Красное Знамя Алма-Атинского областного пассажирского автоуправления за успешное выполнение

планов пассажирских перевозок. Известно, что было и множество других наград у коллектива ИАП, но за неимением о них точной

информации перечислить награды ИАП здесь не предоставляется возможным.

На рубеже 1970-80 годов наступает новый этап в строительстве социального жилья для работников автопарка. Так в 1981 году

был сдан первый восьмиквартирный двухэтажный жилой дом для работников автопарка, строительство которого продолжалось

около трёх лет. В конце этого же года вступил в строй новый современный контрольно-технический пункт (КТП) оснащённый

двумя смотровыми ямами и всем необходимым оборудованием и инструментом. Основнoй фyнкцией КТП являлась прoверка

техническoго состoяния трaнспортных срeдств перeд выпускoм нa линию, пo вoзвращении c линии, а также прoверка кaчества

прoведения техническoго oбслуживания.

До начала 1980-ых годов, на протяжении всего периода существования автопарка, токарные станки размещались в агрегатном

цехе. В 1982 году вступило в строй отдельное помещение токарного цеха в торце главного корпуса со стороны салонного цеха. В

этом же году была начата вторая реконструкция здания диспетчерской которая была, в течении года, полностью завершена. На

месте смотровой ямы КТП появился вестибюль. Теперь в здании диспетчерской, иными словами, корпуса отдела эксплуатации

автопарка, слева вестибюля (со стороны ДЭУ) разместили помещение кассы для выдачи билетов и сдачи выручки водителями

маршрутных автобусов, сама диспетчерская и медкабинет, которые приобрели более современный вид и были лучше

приспособлены для работы персонала. С правой стороны вестибюля (со стороны конторы) помещение бывшего кассового зала

перестроили под кабинеты отдела организации движения автобусов. На втором этаже данного здания также произошли изменения

планировки, комната отдыха водителей была переделана в кабинеты начальников колонн № 1 и № 2 и вестибюль.

В 1980-ых годах пришло время улучшить быт работников административно-управленческого аппарата автопарка. Поэтому в

1983 году произвели реконструкцию административного корпуса (конторы) пристроили новый кабинет начальника, планового

отдела и ПТО (производственно-технического отдела), что повлекло и частичную перепланировку уже имеющихся помещений.

Поступление большой партии новых автобусов Икарус-260.27 - пригородная модификация Икарус-260, в июле 1983 года, в

количестве 20 единиц, явилось причиной решения приобретения дополнительной территории для стоянки автобусов. Очень кстати

таковая имелась рядом с ДЭУ, территория бывшего асфальтового завода. В 1984 году было закончено обустройство новой

территории стоянки автобусов Икарус включая ограждение территории и строения для её охраны.

Летом 1985 года было закончено строительство двухэтажного здания клуба со столовой, что предусматривалось планом

социального развития ИАП по улучшению быта его работников. Данный объект имел на первом этаже столовую на 50 посадочных

мест, актовый зал на 200 мест - на втором этаже и подвальный этаж, помещения которого являлись убежищем для работников

автопарка, то есть объектом ГО (гражданской обороны) по месту пребывания населения, в данном случае на работе. В этом же году

завершили строительство заправочной станции ИАП, что положило конец перебоям с обеспечением топливом подвижного состава

автопарка.



←            →
КАвЗ-685 - базовая 

модель автобуса на 

шасси ГАЗ-53. 

Выпускался 

1972—1986 г.г.

ЛиАЗ-677М.  Данная модель  

Ликинского автобусного завода 

Производилась  в 1982- 1994 годах.

Икарус-260.27 - пригородная модификация 260-го Икаруса, её 

производство и экспорт в СССР началось в 1981 году и 

продолжалась до 1988 года. Поставки автобусов Икарус-260.51, 

последующей модели, прекратились вместе с распадом Союза 

в 1991 г.  

В 1980-ые годы в подвижной состав автопарка пополнялся следующими 

марками  автобусов: Икарус 260.27, ЛиАЗ-677М, КаВЗ 685 и РАФ 2203. Снимки автобусов, 

данного периода времени, ЛАЗ 695Н, ПАЗ 672 имеются в альбоме ИАП.



РАФ-2203 «Латвия» - микроавтобус,   выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой  

в 1976—1987 годах. В 1987-1997 г.г.  Выпускался модернизированный вариант 

микроавтобуса РАФ-22038. 

В период 1985-86 годoв в Ново-Алексеевской автоколонне автопарка рядом с местом одноэтажного здания КТП с помещением

красного уголка и электроцеха (наследие 5-го Алма-Атинского автопарка было снесено) построено совершенно новое здание. В

данном здании разместили помещения диспетчерской, медкабинета, кассы, для выдачи билетов и принятия дневной выручки от

продажи рулонных билетов водителями маршрутных автобусов. Также в нём находилось помещение красного уголка, кабинета

начальника автоколонны и КТП (контрольно-технического пункта) с двумя смотровыми ямами.

В освободившемся верхнем этаже двухэтажного здания постройки конца 1960 годов (наследие 5-ого Алма-Атинского автопарка),

после соответствующего ремонта, разместили бытовые помещения ремонтной зоны автоколонны и электроцех. Нижний этаж, как

и прежде, занимали ремонтные мастерские.

В этот же период времени в Иссыке было начато строительство корпуса тёплой стоянки автобусов марки Икарус, которое не

было завершено по причине острого дефицита стройматериалов, проблем с финансированием и позже смены руководства

автопарка.

В период 1986-87 годoв построена и запущена механическая мойка в Ново-Алексеевской автоколонне автопарка.



В конце 1980-ых годов коллектив автопарка направил все свои усилия на строительство жилья, чтобы обеспечить всех

нуждающихся, в улучшении жилищных условий, работников автопарка.

В 1988 году был сдан второй восьмиквартирный двухэтажный жилой дом для работников автопарка. В следующем 1989 году

передана новоиспеченным жильцам первая часть 16-ти квартирного четырёхподъездного двухэтажного жилого дома (восемь

квартир), а в 1990 году вторая часть 16-ти квартирного четырёхподъездного двухэтажного жилого дома.

Иссыкский автобусный парк был одним из лучших транспортных предприятий республики, образцово показательное предприятие

области, а это значит, его показывали гостям по линии администрации района и города Иссык, гостям по линии Министерства

автотранспорта и работникам других автобусных парков находящихся на курсах повышения квалификации и, наконец, школьникам

приходящих на экскурсию в ИАП. Кроме этого, в автопарке проводились различного рода совещания на уровне автоуправления

Алма-Атинской области, конференции работников пассажирского автотранспорта по внедрению новой техники и рацпредложений на

предприятии с размещением клубных стульев в главном производственном корпусе и экспонатов рацпредложений для демонстрации

их в работе. Для всего этого на предприятии требовались идеальная чистота и высокая культура производства, поэтому полы в

производственных помещениях были выполнены из мраморной крошки, стены и смотровые ямы были облицованы кафельной

плиткой, а для освещения ям и помещений использовались лампы дневного света. Усилиями коллектива всё это поддерживалось в

надлежащем виде, полы мылись два раза в неделю с применением специальных машин, моющих средств и горячей воды. Все, что

было окрашено, периодически обновлялось, но не реже одного раза в год. Особое внимание уделялось благоустройству и озеленению

территории автопарка. Активно использовались средства наглядной агитации, соблюдая при этом меру и проявляя художественный

вкус.

ИАП, являясь передовым предприятием области, оказывал помощь в организации пассажирских перевозок и строительства объектов

создаваемых автобусных парков и колонн в других районах Алма-Атинской области. Так, в первой половине 1980-ых годов, в селе

Кегень, центре Нарынкольского района, был организован автобусный парк. Коллектив ИАП принимал непосредственное участие в

его создании. Был построен главный производственный корпус, заасфальтирована территория, организовано движение по селу

Кегень и открыты внутрирайонные пассажирские маршруты. В селе Нарынкол (находится вблизи границы с Китаем, примерно в 82

км к востоку-юго-востоку от села Кегень) тоже была создана автобусная автоколонна, в чём, в начальной стадии по её организации,

принимал участие ИАП. На территории в 3 га выделенной для автоколонны было построено небольшое здание необходимое для

работы маленького коллектива Нарынкольской автоколонны с количеством автобусов 12 единиц и организовано движение автобусов

по необходимым маршрутам Нарынкольского сельского округа.

Пик в развитии автопарка пришёлся на 80-ые годы: коллектив свыше 600 человек, начиная с главных специалистов и кончая

вспомогательными рабочими, мог решать любые задачи связанные с пассажирскими перевозками. Количество автобусов

приближалось к 200 машинам в 1980 году и достигло в 1990 году 222 единицы, при численности работающих в автопарке 596

человек. В районе все населенные пункты были охвачены автобусным сообщением, и качество обслуживания пассажиров заметно

улучшилось.



Исторически сложилось, что г. Иссык строился и разрастался на площади напоминающую форму клина, длина которого около десяти

километров, поэтому без городского пассажирского транспорта, являющегося составной частью социальной и производственной

инфраструктуры города, жизнь его была немыслимой.

Во второй половине семидесятых и первой половине восьмидесятых годов на городские маршруты г. Иссык ежедневно выходило

порядка 20-ти автобусов марки ЛиАЗ 677 обслуживающих четыре маршрута:

1. Новостройка – Метеостанция = 8 единиц;

2. ДСУ-13 – Автобаза = 4 единицы;

3. Автобаза - Кок-Тюбе 1 = 4 единицы;

4. Автобаза – Площадка = 4 единицы.

С интервалом движения от 5-ти, в пиковое время, до 30-ти минут в зависимости от времени суток и маршрута.

ИАП обслуживал пригородные маршруты связывающие областной центр г. Алма-Ата с населенными пунктами района. На

маршрутах Алма-Ата - Маловодное, Алма-Ата - Анатольевка, Алма-Ата - Экпенды были задействованы ежедневно 11 автобусов

марки Икарус 260. 27 и ЛAЗ 695Н, а на маршрутах Алма-Ата - Кара-Кемир, Алма-Ата - Талды-Булак, Алма-Ата - Тау-Тургень

работали семь единиц подвижного состава марки Икарус 260. 27, ЛAЗ 697H.

На маршруте Алма-Ата – Иссык выполнялось примерно 55 рейсов за день автобусами марки Икарус 260. 27 и ЛAЗ 695Н с

интервалом движения 15-ть и более минут, и три рейса Аэропорт - Иссык, для чего требовалось 16 автобусов.

В разные периоды времени на маршруте Алма-Ата - Иссык существовало и экспрессное сообщение. Экспрессные рейсы позволяли

улучшить обслуживания населения и сократить затраты времени пассажиров на поездку. Так во второй половине 1970-ых годов

существовал маршрут Алма-Ата - Ново-Алексеевка - Иссык (экспресс) на котором работали автобусы марки ЛAЗ 695М. В начале

1980-ых годов непродолжительное время были задействованы автобусы ПАЗ 672М, а в конце 1980-ых микроавтобусы РАФ 22038.

Существовали и межрайонные маршруты, которые связывали г. Иссык с райцентрами соседних районов городом Талгар и городом

Чилик. Маршрут Иссык – Чилик, открыли в середине 1980-ых годов, где работали два автобуса ЛАЗ 695Н Иссыкского автопарка и

два Чиликского автопарка.

Пассажирское сообщение между городами Иссык и Талгар существовало уже до создания ИАП. В 1970-ые годы через г. Талгар

пролегал маршрут Кара-Кемир - Алма-Ата, с конца 1970-ых годов имел место маршрут Иссык - Алма-Ата через г. Талгар, который

позже был отдан Талгарскому автобусному парку взамен маршрутов находящихся в северной части Талгарского района. В первой

половине 1990-ых годов 5 автобусов ЛАЗ 695Н Иссыкского автопарка работали на маршруте Иссык - Талгар.



С конца 1970-ых годов aвтоколонна № 3 Иссыкского автобусного парка, в селе Ново-Алексеевка, обслуживала маршруты

пролегающие вдали от головного предприятия. Это были следующие маршруты на которые выходили автобусы марки ЛАЗ 695Н (по

одному на маршрут):

А-Ата – Ташкенсаз                        А-Ата - Ключи        

А-Ата – Космос                             А-Ата - Кызыл-Ту

А-Ата – Ават                                  А-Ата - Мирное

А-Ата -Алга                                    А-Ата - Алатау 

Где-то в середине 1980-ых годов половина данных маршрутов, населенные пункты которых находились в Талгарском районе, были

отданы ИАП взамен маршрута Иссык - Алма-Ата через г. Талгар.

Внутренние линии Энбекшиказахского района обслуживали следующие марки автобусов:

Иссык - Маловодное                   ЛиАЗ-677                 кол-во     шесть,

Иссык - 2,3,4 отд. с/за "Иссык"   Икарус 260.27                         один,

Иссык - Алмалы                           ПАЗ 672                                   один,

Иссык - Амангельды                   ЛАЗ 695                                    один,

Иссык - Космос                            ЛАЗ 695                                    один,

Иссык - Алга                                 ПАЗ 672                                   один,

Иссык - Акжал                              ПАЗ 672                                   один,

Иссык - Акчи                                 ПАЗ 672                                   один,

Иссык- Балтабай                           ПАЗ 672                                   один,

Маловодное - Акчи                      ЛиАЗ-677                                 один,

Маловодное - Казатком                КАвЗ 685                                 oдин.

Распад СССР в конце 1991 года сопровождаемый глубоким экономическом кризисом привёл к разрыву всех экономических

связей. Множество строительных предприятий различного профиля и других организаций Алма-Атинской области были

ликвидированы, а оставшиеся были на гране банкротства. Такое положение дел немедленно отразилось и на доходах автопарка.

Автобусы сдаваемые в аренду таким клиентам стали не востребованы. Результатом такого положения, в 1992 году, стало закрытие

Ново-Алексеевской автоколонны как таковой.

Подвижной состав колонны передислоцировался в головное предприятие ИАП, где большая его часть была списана по причине

износа. Несколько автобусов работающих на маршрутах, теперь обслуживали их с автопарка в г. Иссык, а через короткое время на

бывшей территории Ново-Алексеевской автоколонны разместился таможенный пост департамента таможенного контроля Алматы и

Алма-Атинской области.



В начале 90-х годов чтобы как-то покрывать постоянно возрастающие убытки от городских и других внутрирайонных

нерентабельных маршрутов связанные с повышением цен на топливо, запасные части и другие эксплуатационные материалы, а также

с сокращением дотаций из бюджета, ИАП приобретает для работы на междугородних маршрутах два б/у автобуса, из Германии,

марки Мерседес-Бенц и Неоплан, чуть позже были куплены ещё два новых автобуса марки ЛАЗ-699Р. Эти комфортабельные автобусы

в первой половине 90-ых годов совершали рейсы Алма-Ата - Талды-Курган и Алма-Ата - Панфилов, в летний период обслуживали

отдыхающих курортной зоны побережья озера Иссык-Куль в частности на маршруте Алма-Ата – Чолпан-Ата.

К середине 1990-ых годов, а точнее весной 1994 года, списочный состав автобусов сократился до 114 единиц, а общее число

работающих в автопарке составляло 428 человек. Начались проблемы с выплатой заработной платы. К концу 1996 года её

задолженность составляла уже за 6 месяцев.

12 февраля 1997 года Иссыкский автобусный парк официально прекратил своё существование, так как был приватизирован.

Следствием приватизации было сокращение всех нерентабельных маршрутов. Сразу были отменены городские маршруты, население

города Иссык осталось без общественного транспорта.

Чуть позже были отменены и нерентабельные внутрирайонные маршруты. Пассажирское транспортное сообщение

Энбекшиказахского района и города Иссык вступило в фазу рыночных отношений.

На рубеже 1970-80-ых 

годов структура 

управления Иссыкского 

автобусного парка 

выглядела следующим 

образом.



Хронология строительства объектов Иссыкского автобусного парка.

Создана со слов работников автопарка работающих в разные периоды времени существования ИАП.

Динамика созидания автопарка наглядно отражена в сроках сдачи объектов:

1967 - одноэтажное здание диспетчерской с КТП (контрольно-техническим пунктом). Рядом (на месте нынешнего КТП) маленькая

кочегарка.

1968 - одновременно шло строительство зданий ремонтных мастерских, склада с цехами и котельной.

1969 - здание ремонтных мастерских автопарка, позже, в 1980-oм годy, в нем разместили пост ТО-1. Здание центрального склада,

аккумуляторного цеха и блока горячих цехов (вулканизационный , медницкий, кузнечный) и котельная.

1970 - административный корпус (контора). Aвтобусную автоколонну в с. Ново-Алексеевка 5-го автобусного парка г. Алма-Аты

передали в Иссыкский автобусный парк.

1971 - двухквартирный жилой дом для руководящего звена автопарка. Вступила в строй новая автостанция на левом берегу реки

Иссык.

1972 - начато строительство здания общежития для работников автопарка.

1973 - общежитие для работников автопарка с буфетом на первом этаже.

1974 - завершена первая реконструкция здания диспетчерской с КТП. Здание расширили и надстроили второй этаж.

1975 - механическая мойка автобусов.

1976 - ведётся строительство главного производственного корпуса.

1977 - здание главного производственного корпуса автопарка.

1978 - открыто отделение сберкассы в административном корпусе (конторе), на первом этаже.

1979/80 - здание салонного цеха и шиномонтажного поста с новым вулканизационным цехом (поэтапный ввод цехов и постов).

Пост мойки двигателей автобусов.

1980 - новый пост ТО-1 в реконструированном здании бывших мастерских автопарка 1969 г. постройки и пристроенном к нему

поста диагностики автобусов.

1981 - восьмиквартирный двухэтажный жилой дом для работников автопарка. B конце года - современный КТП (контрольно-

технический пункт).

1982 - отдельное помещение токарного цеха в торце главного корпуса со стороны салонного цеха. Вторая реконструкция здания

диспетчерской - на месте смотровой ямы бывшего КТП появился вестибюль.



1983 - реконструкция административного корпуса (конторы) пристроили новый кабинет начальника, планового отдела и ПТО

(производственно-технического отдела).

1984 - закончено обустройство новой территории стоянки автобусов Икарус.

1985 - здание клуба и столовой. Заправочная станция автопарка.

1985/86 - в Ново-Алексеевской автоколонне автопарка рядом с местом одноэтажного здания красного уголка, электроцеха и

КТП (наследие 5-ого автопарка было снесено) построено совершенно новое здание диспетчерской и КТП с двумя смотровыми

ямами. Начато строительство корпуса теплой стоянки автобусов марки Икарус, не было завершено.

1986/87 - механическая мойка в Ново-Алексеевской автоколонне автопарка. Одновременно идет строительство

восьмиквартирного двухэтажного жилого дома для работников автопарка.

1988 - второй восьмиквартирный двухэтажный жилой дом для работников автопарка. Одновременно идёт строительство 16-

ти квартирного двухэтажного жилого дома.

1989 - первая часть 16-ти квартирного четырехподъездного двухэтажного жилого дома для работников автопарка.

1990 - вторая часть 16-ти квартирного четырехподъездного двухэтажного жилого дома для работников автопарка.

Территория Иссыкского автобусного парка в г. Иссык состояла из следующих площадей:

Основная территория автопарка - 3,5 га.

Территория жилого района автопарка - 1,0 га.

Территория стоянки автобусов марки Икарус (с 1984 года) — 0,6 га.

Территория выделенная под автостанцию г. Иссык, в 1970 году, имела площадь 0,25 га.



Здание бывшей автостанции в г. Иссык.

Август 2007 года.

Посадочные площадки, справа от 

бывшего здания автостанции, как 

и прежде, на том же месте. 

Справа, за автобусом, зеленая 

крыша нынешнего 

диспетчерского пункта. 

Август 2007 года.

Диспетчерская автостанции 

сегодня. Построенная примерно 

на месте, где была эстакада для 

межрейсового осмотра автобусов. 

Август 2007 года.

Справа здание бывшей 

автостанции. Снято от 

диспетчерского пункта. 

Август 2007 года.

Сегодня на автостанции построены 

магазины и множество киосков 

предлагающие различные услуги. 

Фото 2009 года.

Магазин "Астана", левее 

диспетчерский пункт автостанции 

г. Иссык, 2009 г.

Автостанция г. Иссык в последнее десятилетие.



Пойма реки Иссык, на снимке справа, 

полностью застроена. Фото 2009 г.

Автобусы на автостанции г. Иссык, 2009 г.

Посадочные площадки автостанции г. Иссык, 2009 г.

Таким было здание бывшей автостанции г. Иссык в 2009 году.

К зданию бывшей автостанции, почти со всех сторон, 

пристроены дополнительные помещения.

Фото 2009 года.



С северной стороны, за зданием бывшей 

автостанции г. Иссык появились строения 

различного назначения. Фото 2009 года.

На месте прежнего стеклянного павильона кафе, 

сегодня, вот такое двухэтажное здание.

Территория бывшей автостанции г. Иссык, 2009 г.

Кадр сделан от диспетчерского пункта 

на автостанции, в правой его части, 

бывшее здание магазина 

"Хозяйственные товары", 2010 год.

Знаменитая "сопка" с автостанции, 

июнь, 2010 года.



Посадочные площадки автостанции, 

снято от диспетчерского пункта. Июнь, 

2010 года.

За посадочными площадками автостанции, 

сегодня, размещены киоски. Июнь, 2010 года.

Вид на территорию за зданием бывшей 

автостанции г. Иссык. Кадр сделан от 

диспетчерского пункта, июнь 2010 года.

Автостанция г. Иссык в 2014 году. К бывшему 

зданию автостанции, с южной стороны, 

недавно, добавилась еще пристройка,

на фото слева.

Въезд на автостанцию

с перекрестка "развилка", 2014 год.



Бывшая автостанция г. Иссык в июле 2015 года. Сегодня это частное предприятие ЧП «Еркен», 

в который входят автостанция, мини-рынок, точки сервиса и общепита.

Созданное на базе автостанции г. Есика ЧП «Еркен» – многопрофильное предприятие по 

оказанию транспортных, торговых и бытовых услуг, которое занимает в областном рейтинге 

ведущие места по качеству обслуживания, поддержанию порядка, санитарному состоянию 

территории. За последние годы здесь открыто более ста рабочих мест.



"Кольцевое движение и обелиск - въезд в город Алма-Ата". 

Восточное кольцо. Начало 1970 годов.



Фотохронология истории автовокзала Алма-Ата, позже "Саяхат".
Ошибочно было бы не упомянуть в этой презентации о автовокзале Алма-Ата, позже "Саяхат", с которым неразрывно связана 

история Иссыкского автобусного парка на протяжении всего периода его существования.

Историческая справка.

До середины 60-х годов прошлого века в Алма-Ате не было определенного места для отправки междугородних

автобусов. Разные рейсы отчаливали из разных районов города, в основном от Зеленого базара.

Решение о строительстве автовокзала было принято горсоветом в апреле 1965 года. А уже через два года, в 1967,

на пересечении Красногвардейского тракта и проспекта 50-летия Октября открылся автовокзал Алма-Ата, позже

"Саяхат". Его оригинальное здание с башенными часами стало одним из самых знаковых мест Алма-Аты. Оно

обязательно фигурировало в наборах открыток, фотоальбомах о столице Советского Казахстана и даже в

Большой Советской энциклопедии (на фото).

Новый автовокзал  Алма-Ата, 1967 год. Архитекторы В. A. Бабенко, А. A. Смирнов, С. И. Судакова.

Большая советская энциклопедия (БЭС).

Третье издание (1969—1978).      



Каждый день отсюда в разные города отправлялось 550 автобусов, перевозивших 20 000 человек. С момента

ввода в эксплуатацию автовокзала Алма-Ата, к началу 1980-ых годов, население города Алма-Аты удвоилось и

приблизилось к миллиону человек. 19 декабря 1981 года в городе родился миллионный житель. Возникла

потребность строительства ещё одного современного, на тот момент времени, автовокзала. Такой автовокзал был

построен, в районе искусственного озера Сайран (создано на месте бывшего карьера по добыче строительных

материалов), как центральный автовокзал и начал работу по перевозке пассажиров в 1983 году. Новый автовокзал

получил имя "Сайран". Теперь появилась возможность реконструкции автовокзала Алма-Ата и в середине 1980-

ых годов она была проведена. Работы по реконструкции проводились в 1984-85 годах. Здание автовокзала

приобрело не только новый внешний вид, но и название - его облицевали ракушечником, по тогдашней моде и он

стал называться автовокзал "Саяхат". В 1990-ых годах автовокзалы "Саяхат" и "Сайран" были приватизированы,

но и в настоящее время продолжают оказывать услуги населению по пассажирским перевозкам. Сегодня от

"Саяхата" осталось лишь имя, да мелкооптовый грязный базар, с задворков которого всё также отправляются

автобусные рейсы по областным маршрутам. Летом 2008 года, крепкое здание автовокзала было снесено, рабочим

пришлось приложить немало усилий при разборке сейсмоустойчивого монолитного каркаса. Кому помешал

памятник архитектуры Советского Казахстана при строительстве дорожной развязки – вопрос, конечно,

интересный. Думается, дело тут не в самой развязке. Вопрос переноса за пределы города автовокзалов «Саяхат» и

«Сайран», построенных в Алматы ещё в советское время, впервые был поднят ещё в 2007 году. Необходимость

передислокации автовокзалов на границу города Алматы, по задумке авторов идеи, позволило бы улучшить

экологическую обстановку в Алматы и частично решить проблему с загруженностью городских дорог. Долгое

время этот проект не удавалось сдвинуть с мёртвой точки. И только в прошлом году власти мегаполиса начали

делать первые шаги в этом направлении. По информации управления, в перспективе планируется строительство

трёх автовокзалов в западном, восточном и северном направлении. Автовокзал «Западный» построят в

микрорайоне «Калкаман» (севернее проспекта Райымбека, угол улицы Ауэзова). Автовокзал «Восточный» будет

находиться на Кульджинском тракте (восточнее проспекта Рыскулова, напротив рынка «Жетысу»). Автовокзал

«Северный» решили построить на въезде в мегаполис чуть западнее трассы Алматы-Капчагай.



Автовокзал Алма-Ата, позже "Саяхат", 1970  год.

Набор открыток "Алматы 1970". 

Фото Б. Подгорного и Г. Линкевича.
Строительство подземного 

пешеходного перехода у автовокзала 

Алма-Ата, позже "Саяхат".

В 1971 году в Алма-Ате, на более 

оживленных перекрестках, было 

начато строительство подземных 

переходов, один из них был у 

автовокзала.

Автовокзал Алма-Ата, позже 

"Саяхат", периода 1973-74 годов. 

Подземный пещеходный переход у 

автовокзала

Автовокзал Алма-Ата, позже "Саяхат". 

На правой стороне здания, после его 

строительства, была нанесена керамическая 

мозаика, на которой была изображена 

путешествующая семья. На данном снимке её 

хорошо видно. Середина 1970-ых годов. 

Почтовая открытка. Мин-во связи СССР.

Автовокзал Алма-Ата, позже "Саяхат", 

1976 год.

Фото Б. Подгорного. Почтовая открытка. 

Мин-во связи СССР, 1976. 



Алма-Ата, автовокзал "Саяхат", 1990 год.  Ikarus-260.27, 

гаражный № 15607, гос. номер 37-72 АПМ. Год выпуска 

1986, списан в 1998 году.

Mаршрут  282, Алма-Ата-Каракемир. 

Алма-Ата,  автовокзал "Саяхат" 1992 год.  Ikarus-260.27,  

Гаражный № 15878, гос. номер: 6216 АПМ. Mаршрут 282   Алма-

Ата-Каракемир. Год выпуска: 1987. Списан: 1999. Рядом стоит 

Икарус-260.27, гос. номер 82-68 АПИ, Каскеленского АП.

Алма-Ата , автовокзал "Саяхат", 1992 год.  Ikarus-260.27. 

Гаражный № 16688, гос. номер: 50-86 АПO. Рядом Ikarus-

260.27, гаражный № 15607, гос. номер 37-72 АПМ и ЛАЗ 695Н, 

гаражный № 15045,  гос. номер: 56-22 АПГ.
Aвтовокзал "Саяхат" август 1996 года. Автобусы в процессе 

ожидании времени посадки пассажиров и отправления в рейс.



Сверху в центре: 

Автовокзал Алма-Ата, позже 

"Саяхат", 1976 год. на переднем 

плане Автобус ЛиАЗ 677, справа 

автобус ПАЗ 651.Почтовая 

открытка. Мин-во связи СССР.

Автовокзал Алма -Ата, позже 

автовокзал "Саяхат", 

приблизительно 1980 год.

Автовокзал «Алма-Ата», позже 

"Саяхат" зимней ночью, начало 

1980-ых годов. Почтовая 

открытка. Фото сделано с 

Красногвардейского тракта.

Автовокзал "Саяхат" после 

реконструкции. Вторая 

половина 1980-ых годов.



Автовокзал "Саяхат" со стороны посадочных 

площадок, 1996 год. Автор: Максим Гольбрайхт.

Aвтовокзал "Саяхат" на рубеже 2000-ых 

годов. Фото сделано с ул. Пушкина.

Aвтовокзал Саяхат" середины 2000-ых годов.
Автовокзал "Саяхат" с перекрестка ул. 

Ташкенская и ул. Пушкина, август 2006 года.

Aвтовокзал "Саяхат«

во время сноса в июле 2008 года.



Слева: Здание сегодняшнего 

автовокзала "Саяхат". Здесь 

размещены все необходимые для 

работы автовокзала помещения с 

примыкающими к нему посадочными 

площадками. 2011 год.

Справа: Автовокзал "Саяхат", 

2011 год. Пассажирский зал 

с билетными кассами 

междугородних маршрутов.

.

Слева, внизу: Автовокзал "Саяхат", 

апрель 2012 года. Автобус Setra 

S215UL, 1992 года выпуска. 

Маршрут 351, Есик- Алматы, на 

посадочной площадке.

Справа, внизу: ТОО "Автовокзал 

САЯХАТ Ар-транссервис", бывший 

автовокзал "Саяхат",

с Красногвардейского тракта. 2013 год.



Перекрёсток Красногвардейского тракта и ул. Ташкентской.

На месте где находился автовокзал "Саяхат" уже выросли молодые деревья. 

Снимок сделан с ул. Пушкина, 2014 год.



В центре:

Образец нагрудного знака 

участника встречи 
(автор: Александр Беккер)

4 фотографии по углам, 

это отель где проходит 

встреча и окрестности



Программа встречи 

бывших  сотрудников 

автобусного парка г. Иссыка



Программа и 

план прогулки 

на теплоходе во 

время встречи



Программа и план прогулки на теплоходе во время встречи



Идея проекта, о восстановлении истории Иссыкского автобусного парка, возникла благодаря встрече бывших

работников автопарка, при составлении организаторами плана её проведения. Сначала планировалась брошюра

в электронном виде, но уже после двух месяцев сбора исторических фактов и фотоматериала стало понятно, что

по объёму материала, это будет книга.

По каждому факту, дате или иных деталей истории автопарка, как при описании фотографий разных периодов

времени, так и при восстановлении хронологии строительства объектов автопарка, были опрошены минимум

три очевидца событий, а в спорных случаях это число удваивалось. Такой подход к делу позволил наиболее

точно восстановить события того времени. Из доступных документов, насколько это было возможным, были

использованы записи в трудовых книжках бывших работников автопарка. В ходе работы над проектом

обнаружилось, что по некоторым фактам просто нет ныне живущих очевидцев в нужном количестве, чем

подтверждалось своевременность данного проекта или скорее его запоздалость. Через год другой

восстановление событий полувековой давности, времён создания автопарка, будет уже невозможным и никаких

других возможностей уже не представится.

Благодарю всех, кто оказал помощь на разных её этапах, включая предоставление различной информации,

фотоснимков и видеоматериала.

При составлении презентации оказали информационную помощь: Абрам Энс, Анна Бернгард, Александр

Беккер, Иван Денк, Фарида Сембаева, Лилия Долматова, Людмила Матвеева, Нина Красноперова/Мина

Бернгардт, Владимир Клейбаум, Иван Абанщин, Валентина Чистякова, Георг Лауэр, Елизавета Денк, Светлана

Юнг, Асмар Алиева, Екатерина Пивоварова, Валентина Стёпкина, Артур Клинке, Владимир Гарвард, Франц

Гаук, Владимир Мальцев и Филикиди Надежда.

Фотоматериал предоставили: Иван ДЕНК, Александр БЕККЕР, Нина КРАСНОПЕРОВА/Мина БЕРНГАРДТ,

Константин МИЛЛЕР, Жунуспай ТОХТАРБАЕВ, Валентина ЧИСТЯКОВА, Галина ОБРАЗЦОВА, Яков

БАУМБАХ, Юлия БЕЛАШОВА, Галина ТРОЯН, Лилия ДОЛМАТОВА, Владимир БЕРНДТ, Сергей ВАЛЬТЕР,

Иван ВИЛЬГЕЛЬМ, Леонид БЕЖАН, Владимир ЧИРЦОВ и Валентина ШАЛАШОВА.

Видеоматериал предоставили: Ибрагим Алиев и Иван Юнг.

Константин Миллер



Презентацию составили:
Константин  МИЛЛЕР

Тел: + 49 (0) 9132 745 701

Эл. адреса: KonstantinMueller@gmx.net

kon.56@mail.ru

Эдмунд  МАТЕР

Тел. (мобильный): + 49 (0) 176 76226082 / + 49 (0) 176 67740269

Эл. адрес: edarmer@gmx.de

Личный сайт в интернете: www.edarmer.de

Основную работу по сбору информации провёл: Константин МИЛЛЕР

Техническая обработка: Эдмунда   МАТЕРА

Начало работы по составлению презентации: 12.05.2015.

Закончена работа: 12.10.2015.
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