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Страницы истории 
КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ 

 
 Одной из интересных страниц в истории города Абая было создание клуба юных 
моряков в 1965 году. Его инициаторами были работник горвоенкомата Сергей Иванович 
Шорин и комсомольцы городского комитета – секретарь комитета Валентин 
Михайлович Прытков, заведующая школьным отделом комитета Лидия Леонтьевна 
Иванова и инструктор Галина Шапиль. Клуб объединял ребят от 7 до 16 лет из всех 
школ города. Около 500 мальчишек были членами клуба. Занятия по изучению морского 
дела проводились в клубе «Орленок». Городской комитет комсомола установил переписку 
с Ленинградским комитетом комсомола, который прислал для клуба юных моряков 

тельняшки, бескозырки, ткань для пошива 
морской формы. Праздничными и нарядными, 
они ровным строем выходили на парад 7 
ноября, демонстрацию 1 Мая.  
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Но какие моряки без моря? И тогда было принято решение создать летний лагерь 

клуба юных моряков на Топарском водохраннлище.  
 

Чтобы организовать 
отдых ребят на берегу озера, 
комсомольцы  Валентин 
Михайлович Прытков и 
Лидия Иванова обошли все 
предприятия города, 
поговорили с каждым 
руководителем, рассказали о 
нуждах ребят, и вскоре 
появилось все необходимое 
для лагеря. В распоряжении 
юных моряков были катер, 
шестивесельная лодка, шесть 
байдарок. Построили лагерь 
ребята сами. На опушке 
небольшой рощи они 

расчистили площадку, натянули палатки, сделали дорожки, соорудили спортивную 
площадку, «камбуз», и 130 мальчишек переселились на летнюю «морскую базу». Среди 
них: Алексеев Вася, Гаранин Коля, Сережа Уткин, Валера Колотов, Гена Васильченко, 
Мурат Кайсаров, Владимир Юртаев, Андрей Панкратов, Владимир Блащенко, Александр 
Шорин и многие другие.  

 
Активно участвовали в жизни летнего лагеря 

взрослые, оказывая помощь в работе с детьми. Это 
бывшие моряки Балтийского и Северного флота – 
рабочий завода ЖБИ Вадим Павлович Свириденко, 
маркшейдер шахты №1 Валерий Иванович Руденко, 
начальник отдела кадров КарГРЭС-2 Александр 
Степанович Петрин, начальник смены турбинного цеха 
Виталий Тихонович Курганов и многие другие. 
Должность начальника лагеря брал на себя рабочий 
стройуправления Каргрэс-2 Василий Андреевич 
Маслий. Свободное время от работы они проводили в 
лагере юных моряков, обучая их морским наукам. 
«Старшим адмиралом» ребята называли Алексея 
Андреевича Евстратенко, участника войны, 
награжденного Орденом Красной Звезды и Орденом 
Великой Отечественной войны II степени. Будучи 
пенсионером, он подружился с юнгами и все время 
проводил в лагере с ребятами. 

Юные романтики моря изучали флажной и 
световой семафоры, учились хождению на шлюпках, 
управлению катером, занимались строевой и 

физической подготовкой. Действовал даже фото-кино- кружок по руководством Виталия 
Николаевича Мутасова.  
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Большим событием в жизни 

клуба юных моряков была встреча с 
матерью пионера-героя Вити 
Коробкова. Юные моряки 
организовали праздничную встречу 
в аэропорту г.Караганды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: боцман Геннадий Васильченко 
 
 
Огромную роль играл клуб юных моряков в военно-патриотическом воспитании 

роль юных жителей города. Лучшие клубовцы были направлены через оформление 
запросов в нахимовское училище. Полюбившие морское дело многие ребята выбрали 
учебу в военно-морских училищах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


