
Из истории. ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 
 

Город Абай был молодежным городом. На каждом предприятии были организованы 
комсомольские организации, работали избранные комсорги. Городской комитет комсомола 
был создан в 1961 году, первым секретарем был избран Прытков В.М. Вместе с ним 
работали Иванова Л.Л., Нефедов В.Н., Шапель Г., Вебер Н., Чаер А., Шамилина И.Н., 
Шеленева А., Христолюбова С.  

 
 
На фото: горком комсомола 1963 год. Прытков В.М., Христолюбова Светлана, 

Иванова Лидия, Шеленева Антонина 
 
В историю комсомольской организации шахтерского города записано имя Валентина 

Михайловича Прыткова как 1- го секретаря Абайского горкома комсомола. Четыре года с 
1961 г. по 1965 г. он вел работу по созданию комсомольских организаций на предприятиях. 
Работали уже 24 предприятия, из них были три Всесоюзные комсомольские стройки. 
Ударными комсомольскими стройками были объявлены Топарская ГРЭС, шахта 
им.Калинина, железная дорога от Караганды до ст.Чу. На строительстве всех домов по улице 
Советской работали комсомольские бригады. На всех предприятиях побывал 1-ый секретарь. 
Работы хватало в решении молодежных проблем. Три с половиной тысячи комсомольцев 
работали на этих объектах. Валентин Михайлович активно поддерживал связь с ЦК 
комсомола СССР, часто выезжал в Москву, добивался решения трудных вопросов.  

 
По воспоминаниям Валентина 

Михайловича, комсомольцы принимали 
участие в строительстве стадиона, который 
был построен в 1962 году. Чертежи трибун 
заказывали в Москве. При поддержке 
директора Абайского завода ЖБИ 
Трубникова трибуны для стадиона были 
изготовлены по представленным чертежам. 
В 1963 году горком комсомола выступил с 
инициативой установить памятник 
В.И.Ленину на площади перед Домом 



культуры горняков. Заказ был сделан в Ленинградской художественной мастерской. С 
теплотой В.М.Прытков вспоминает организованный мобилизованными моряками клуб юных 
моряков для детей и подростков. Для создания его попросили помощи в Ленинградском 
горкоме комсомола. 

Большое внимание уделяли горкомовцы благоустройству города, озеленению его 
улиц. Трудно было вырастить и сохранить зеленые насаждения по ул.К.Маркса из-за 
особенностей почвы. И тогда был сделан большой заказ в совхоз Ново-Долинский, откуда и 
привезли сотни саженцев в больших корзинах.  

Работа в комсомоле для многих стала первым опытом организаторской деятельности. 
В разные годы первыми секретарями Абайского горкома комсомола работали Сазонов А.Д., 
Копка А.М., Журавкин Ю.А., Жуков А.В., Кулышев В.С., Розе В.Е., Ажбаев М., Нуржубалин 
Д.Т., Шаймин К.А. Свои имена в историю комсомольской организации города вписали 
Волошин И.И., Шубенкина Н., Сасалина Т.А., Карибаев А.И., Лампеко Н.П., Малышкина Н., 
Сивкова Г.В., Кортышко И., Якущева Л.И. Активными комсоргами были Бабичева В. 
(АШФ), Ланг Я., Санакина Н. (шахта им.Калинина), Сейлов К., Вовк Н.Н., Городов В.Н. 
Горком комсомола занимался трудоустройством молодежи, организацией досуга, был 
инициатором многих молодежных мероприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото новогодний праздник 1984 год                             Розе Виталий Егорович 
 

 


