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19 МАЯ 2022 ГОДА В РОССИИ ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ 

СОЗДАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Идея создания пионерского движения в СССР принадлежит 

Надежде Крупской. Она предложила создать в стране детскую 

организацию, основанную на принципах движения скаутов. 

Называть их стали пионерами, что в переводе с французского 

означает «первопроходец». Новая детская организация стала 

самой массовой детской организацией в Советском Союзе. До 

1924 года эта организация носила имя Спартака - руководителя 

восстания рабов и гладиаторов в Италии в 73—71 годах до н. 

После смерти вождя революции В.И.Ленина детская организация 

получила его имя и стала называться Всесоюзная пионерская 

организация имени В. И. Ленина 

Осенью 1924 года первые пионеры 

появились и селе Кильмезь. На 

торжественном собрании в Народном 

доме (позднее РЦКД, теперь магазин 

частного предпринимателя), 

посвященном седьмой годовщине 

Октябрьской революции, десяти 

мальчикам и девочкам повязали красные 

галстуки. Пионерская организация стала 

быстро расти. В течение 1925 года в 

Кильмезской волости было создано уже 

14 пионерских отрядов. 

 

 

Фото: первая пионерка села Кильмезь Таисия 

Васильевна Кислицина (Петрова) 
 

В пионерской организации Кильмезской школы была создана 

дружина имени Павлика Морозова. Подготовка велась членом 

Укома комсомола Павлом Клюкиным, который приезжал из 

города Малмыжа. Он проводил с учениками беседы на темы: «Кто 

такие пионеры?», «О красном галстуке», «О значке пионерском», 
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«Чем должны заниматься пионеры». Что означают концы 

пионерского галстука? 

Из воспоминаний первой пионерки Лизы Обуховой: «На 

пионерском слете нам рассказали о том, почему пионеры 

должны носить красный галстук. Эта красная шейная 

косынка, завязываемая спереди специальным узлом, была 

символом принадлежности к пионерской организации, 

символической частицей знамени пионерской организации. Три 

конца галстука означали нерушимую связь трёх поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. Я всю жизнь помнила 

строки про красный галстук: как повяжешь галстук, береги 

его, он ведь с красным знаменем цвета одного!» 
 

Первые ситцевые галстуки повязали пионерам Тамаре 

Орловой, Павлу Гулину, Федору Гулину, Тамаре Суворовой, 

Антону Орехову, Зине Красильниковой, Зине Благодатских, 

Ане Сухих, Леониду Шишкину, Тае Петровой.   
 

Первыми пионервожатыми села Кильмезь были комсомолка – 

учительница Валентина Александровна Молчанова 

(Субботина) и Тамара Александровна Орлова (Мошкина). 

Через год всех первых пионеров на торжественном заседании 

7 ноября передали в комсомол. После этого они назывались 

пионерами – комсомольцами. Каждому из комсомольцев дали 

общественную нагрузку. Их назначили вожатыми пионерских 

отрядов и групп октябрят. Пионерская организация стала расти, 

она зарождалась не только в Кильмези, но и в окрестных деревнях. 

«Слово пионер для нас было новым и непонятным, – писала 

в своих воспоминаниях Тамара Александровна Мошкина, -  Что 

такое пионер? Комсомольцы объяснили, что это детская 

коммунистическая организация. Мы тоже захотели стать 

пионерами. И вот осенью 1924 года и в Кильмези – отдаленном 

уголке нашей Родины – замелькали красные пионерские 

галстуки. Мы, первые пионеры, носили их с необыкновенной 

гордостью. Как мы волновались, давая торжественное 

пионерское обещание, первую клятву верности партии, 

Родине». 
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Фото: учащиеся-пионеры Кильмезской школы, конец 50-х годов 

 

 

Пионеры-кильмезяне участвовали в ликвидации 

неграмотности, ходили по домам, обучая неграмотное население, 

принимали участие в сборе средств в пользу МОПРА 

(международное объединение профсоюзов). Помогали беднейшим 

крестьянским хозяйствам в посадке и уборке картофеля, урожая 

зерновых культур. Принимали активное участие в организации 

художественной самодеятельности. Очень весело проводили 

летний досуг: вместе с комсомольцами уезжали за реку, где 

устраивали пионерские костры с беседами, песнями, играми. 

Первыми пионерскими песнями того времени были «Взвейтесь 

кострами», «Картошка»…  

Весьма популярной в 1920-е годы среди пионеров села была 

песня «Баклажечка», впоследствии практически полностью 

забытая. Но первые пионерские отряды пели ее от души. 

Вышагивая по старому Сибирскому тракту – главной улице 

Кильмези, ребята выводили в полный голос: 
  

 

 

 



6 

 

Смотрит вожатый, 

Смотрят пионеры: 

Что за отряд 

Показался вдали. 
 

Лейся, песнь моя, 

Пионерская! 

Буль-буль-буль, баклажечка 

Походная моя! 
 

Такт выбивая, 

Стройно шагая, 

Вдоль да по дорожке 

Отряд наш идет. 
 

Лица загорелые, 

Взоры очень смелые, – 

Вот он, наш первый 

Кильмезский отряд! 
 

Да здравствуют Советы 

И первый наш отряд! 

Стремленьем к комсомолу 

Сердца наши горят! 

 

Конечно, такие демонстрации молодежи были для 

провинциальной Кильмези явлением новым и абсолютно 

непонятным. Старшее поколение кильмезян встретило пионеров 

достаточно противоречиво. Одни принимали и поддерживали 

ребят, другие считали их поведение безбожным и грозились в их 

адрес всяческими наказаниями.  

Но вопреки всему пионерская организация села стала быстро 

расти. В пионеры вступали дети батраков, бедняков, главным 

образом учащиеся школы. Приехавший в Кильмезь представитель 

Малмыжского уезда предложил назвать пионерский отряд именем 

Карла Либкнехта (немецкий политик, адвокат, антивоенный 

активист, теоретик марксизма, деятель германского и 

международного рабочего и социалистического движения, один 

из основателей Коммунистической партии Германии). Какое 

отношение к Кильмези имел немецкий деятель непонятно до сих 
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пор, но имя его кильмезские пионеры с гордостью произносили 

много лет. 

Отряд был разбит на 5 звеньев: «Моряк», «Красный летчик», 

«Борьба», «Пахарь», «Крестьянка». Звеньями руководили вожатые 

звена. Отрядом руководил Совет отряда, состоявший из вожатых 

звеньев пионервожатого отряда. Первым пионервожатым была 

Валя Молчанова. 

Пионеры 20-30-х годов никогда не ставили вопрос об 

успеваемости, т. к. все они учились успешно. Одними из 

активистов были Андрей Орлов и Галина Красильникова. 

Пионеров в дружине было 80 человек, у них были два флага и 

горн.  

Пионеры занимались очень важными делами: обучали 

неграмотных, вовлекали ребят в пионеры, вовлекали в колхоз 

крестьян, вели работу по хлебозаготовкам. Много работали над 

привитием молодежи навыков культурного поведения, очень 

много времени уделялось спорту. Пионеры ходили с концертами 

по деревням и обязательно включали в концерт физкультурные 

номера. Каждый сбор, после деловой части, заканчивался 

физкультурными номерами, которые готовили звенья по очереди. 

Дважды ходили ребята в Малмыж на экскурсию, а поход пионеров 

длился почти целую неделю. 

В течение 1925 года в Кильмезской волости уже было создано 

четырнадцать пионерских отрядов. Сборы отряда, а также 

общеотрядные мероприятия проводились по приказу вожатого. 

Звенья работали по плану звена, который коллективно составлялся 

пионерами звена. Сборы отряда проводились еженедельно, иногда 

собирались по цепочке. 

В здании школы проводили платные вечера в помощь детям 

бедных, где устраивали концерты, танцы (очень любили вальс, 

краковяк, польку, подиспань, подекат).  

Самым торжественным событием в жизни отряда считалась 

передача пионеров в комсомол. К этому событию пионеры 

готовились особенно тщательно, они изучали Устав и программу 

комсомола, активно участвовали в общественной жизни и работе. 
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Пионерские отряды поддерживали связи с Красной Армией, на 

сборах отряда бывали красноармейцы и работники военкомата, 

проводились беседы о Красной Армии и боевых эпизодах. Отряды 

выявляли семьи погибших в гражданскую войну красноармейцев 

и инвалидов войны и оказывали им трудовую помощь. 
 

 
Фото: пионеры Кильмезской школы во время открытия пионерского сбора. 

Знаменосец Сергей Беднарчик 
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КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  

ЖИЗНЬ ПИОНЕРОВ 
 

 

Культурная жизнь пионеров всегда была очень активна. 

Например, в 1943 г. группа учителей и учеников Кильмезской 

средней школы поставили на клубной сцене пьесу "Русские 

люди". Этим юные артисты сделали фронту и стране двойной 

подарок. Сбор от двух вечеров пошёл в фонды помощи 

сталинградцам и семьям фронтовиков. Сама по себе пьеса имела 

большое политико-воспитательное значение. Артисты ещё раз 

показали, насколько велики и неисчерпаемы творческие силы 

нашего народа. 

Не забывали пионеры и об отдыхе. 27 июля 1945 года в селе 

Кильмези открылись пионерские лагеря. Этот день был для 

пионеров радостным и торжественным. Он начинался с линейки и 

подъёма флага, рапортов дежурных и вожатых. 

Пионерский отдых проходил весело и организованно. 

Особенно важно отметить, что лагерь приучал детей к строгому 

режиму дня, к правильному использованию своего свободного 

времени, давал им хорошую физическую закалку. Большая работа 

в этом направлении проводилась учителем Петром Фомичем 

Смирновым. Вместе с ним ребята ходили в многодневные походы, 

знакомились с самыми интересными местами нашего района. 

Писали развернутые отчеты о своих пройденных маршрутах. 

Часть ребят даже получила звание «Юный турист СССР». 
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Фото: пионеры Кильмезской школы - лучшие ученики. Сидят: Оля Смирнова,  

Марина Обухова. Стоят: Вагиз Хадыев, Галя Коротких, Марина Бережнева 

 
 

Он проводил с учащимися интересные военные игры. Свежий 

воздух, хорошее питание, физическая тренировка давали 

отличную летнюю закалку здоровью пионеров. 

Много радостных событий для детей принёс 1945 год - год 

Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками. Пионеры встречали первых воинов Красной армии. 

В день открытия лагеря пионеров посетил участник боёв на 

Ленинградском фронте Георгий Матвеевич Воронов. С 

ответным словом от имени пионеров лагеря выступила пионерка 

Надя Овечкина. Она вручила доблестному воину цветы, а ребята 

еще долго расспрашивали фронтовика о его фронтовых буднях. 

В 1969 году в Кильмезской школе был создан клуб 

«Ровесник», членами его стали пионеры четвертых классов. Был 

выбран и совет клуба, председателем которого был назначен Коля 

Шмыров. 
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Фото: пионеры – ударники 6 «в» класса Кильмезской школы.  

Сидит слева Надя Тимохова (Благодатских) 
 

Задачей клуба «Ровесник» стало написание истории 

пионерской организации Кильмезской средней школы, выявление 

первых пионеров и комсомольцев, организация переписки с одной 

из школ союзной республики и нашей области. Ребята тогда уже 

переписывались с клубом интернациональной дружбы имени 

Рубена Ибаррури города Унгены Молдавской ССР. 

Пионеры с увлечением собирали значки, марки, этикетки, 

оформляли альбомы. На заседаниях клуба были проведены беседы 

о пионерских организациях других стран. 

Также пионеры 5 «б» и 6 «б» классов КСШ взяли шефство над  

самыми маленькими – октябрятами 1 «б» и 2 «б» классов. Шефы 

проводили с октябрятами чтение и обсуждение книг, готовили 

вечера сказок и загадок, разучивали песни. 

Весной 1970 года была проведена ленинская трудовая неделя, 

за которую пионеры собрали 1200 килограммов макулатуры. В 

пионерской комнате висела карта «Страна Пионерии». Она была 

необходима для подготовки октябрят в пионеры. Здесь же прошел 

смотр художественной самодеятельности 7 – 8 классов. 
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Фото: пионерская демонстрация идет по улицам села Кильмезь 

 

Каждая пионерская дружина, каждый отряд готовился 

достойно встретить 60-летие Всесоюзной пионерской 

организации. В 1980 году в Кильмезской средней школе провели 

сбор "По–ленински будем учиться". Классы украшали плакатами, 

оформляли выставки книг, принимали гостей. Звучали стихи, 

рассказы о делах пионерской организации, отчеты об успехах, 

которых добились пионеры.  

Пионерская организация Кильмезской школы существовала да 

начала девяностых годов и оставила в памяти все тех, кто называл 

себя пионером яркий и памятный след. 
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Фото: торжественное принятие школьников в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина.  

Ребята присягают на верность пионерскому знамени. 

 

 

 
Фото: в 1962 году в центре села Кильмезь открылся Дом пионеров 

 

 

 



14 

 

 «БЛИЗИТСЯ ЭРА СВЕТЛЫХ ГОДОВ,  

КЛИЧ ПИОНЕРОВ – ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: 1968 г. в селе Кильмезь был открыт памятникам ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ. 

Пионеры Кильмезской школы несли у памятника почетный караул. 
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Фото: День Победы в Кильмези. Пионеры в почетном карауле. 

 

 

 
Фото: торжественный прием в пионеры. Конец 60-х годов. 



16 

 

 
 

Фото: пионерская линейка на стадионе у здания старой школы.  

Пионервожатая КСШ Антонина Николаевна Крупина 

 

 
 

 

 

 

Фото: легендарный 30-литровый 

самовар помнят многие поколения 

тех, кто посещал кружки Дома 

пионеров. У самовара директор 

Дома пионеров Юлия Алексеевна 

Стаканова. 
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Фото: с увлечением занимались пионеры Кильмезской школы фотографией. 

Фотокружок был самым популярным среди школьников. 
 

 

 
 

Фото: ярким и зрелищным был в Кильмези день Пионерии. 

Вся пионерская дружина Кильмезской школы, носившая звание пионера Павлика 

Морозова, выходила на стадион. Под звуки горнов и барабанов ребята маршировали, 

вскинув руки в пионерском приветствии.   
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Фото: Кильмезь. Стадион. День пионерии. 1969 год. Учащиеся 4 «а» класса, 

классный руководитель Юлия Александровна Щеклеина 
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Фото: во время первомайской демонстрации пионеры КСШ рапортовали 

партии и Родине об успехах в учебе и спорте. 

 

 

 
Фото: старый школьный городок, 70-е годы. 
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Фото: пионеры КСШ с учителем Фаиной Григорьевной  Коршуновой 

 

 
Фото: пионеры Кильмезской школы исполняют спортивный этюд. 
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Фото: встреча пионеров Кильмезской школы с первой пионеркой Кильмезского 

района Т.В.Кислициной и участником войны И.Ф.Шишкиным. 

 

 
Фото: многие годы проработала в Кильмезской школе в качестве пионервожатой  

Лидия Ивановна Неустроева  
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Фото: пионерский праздник учащихся Кильмезской школы 

 

 

 
Фото: Дом пионеров – место встречи всех ребят нашего поселка. 
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Фото: пионеры Кильмезской школы во время туристической поездки  

в город Ульяновск. Примерно 1972 год 

 

 
Фото: директор Кильмезского Дома пионеров Юлия Петровна Лубягина  
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Фото: пионеры  - победители Всесоюзного спортивного конкурса «Старты 

надежд». С учителем физкультуры Петром Ильичом Стяжкиным.  

Пионерский лагерь «Артек». 

 

 
Фото: пионеры  - победители Всесоюзного спортивного конкурса «Старты 

надежд». С учителем физкультуры Владимиром Михайловичем Чучалиным. 

Пионерский лагерь «Артек». 
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Фото: пионеры  Кильмезской школы горячо приветствуют работников 

 сельского хозяйства района. Примерно 1972 год. 

 

 
Фото: пионеры  Кильмезской школы во время спортивного праздника на стадионе 

поселка. 
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Фото: 9 мая 1970 год. Пионеры у памятника ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ. 
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Фото: пионеры КСШ с учителем истории, организатором школьного музея 

Валентиной Яковлевной Грозных 

 

 
 Фото: пионеры КСШ приветствуют представителей Кильмезского комсомола 
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Фото: пионеры КСШ с учителем Натальей Леонидовной Салимзяновой 

 
Фото: пионерская демонстрация 
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Фото: пионеры на сцене РДК в день юбилея комсомольской организации 

 

 
Фото: участники военно-спортивного лагеря на стадионе  п. Кильмезь.  

Учитель Василий Федорович Сухих. 
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Фото: районный сбор пионерских дружин. Рапорт пионеров принимает 

военный комиссар района Иван Штагер. 
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Фото: доброй традицией было награждение лучших пионеров района 

почетными грамотами РК ВЛКСМ. Лучшую ученицу награждает первый секретарь 

РК ВЛКСМ Николай Викторович Мельников. 

 

 

 
Фото: торжественный прием в пионеры, конец 80-х г. 
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Фото: торжественный прием в пионеры, конец 80-х г. 
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ТЁПЛЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ БОЛЬНИЧНОЙ 
 

 

Шестьдесят лет назад в Кильмези был открыт Дом пионеров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото:60-е годы. Дом пионеров 
 

Кильмезский Дом пионеров начал свою деятельность в 1962 

году. Его первым директором была назначена Мария 

Варфоломеевна Черных, которой к концу года удалось 

подобрать штат педагогов из восьми человек. Первые шаги нового 

учреждения были в основном связаны с музыкальным 

образованием. Свои первые пьесы на пианино, спустя лишь три 

месяца работы, уверенно представили на суд зрителей 

третьеклассницы Галя Шампорова, Таня Булычева и Ира 

Комарова. А нотную грамоту такого 

сложного музыкального инструмента как 

баян осваивали Борис Горев, Женя и 

Вова Двинских. Действовали также 

драматический кружок и кружок 

Геннадия Семеновича Очагова, всю 

свою трудовую жизнь посвятившего 

детям. Рисование и игра на баяне, 

деревообработка и фотодело - казалось, 

не было предела его талантам и умениям! 

И всеми этими знаниями на протяжении 

многих лет он делился с ребятами.  
 
 

Фото: Геннадий Семенович Очагов  
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Также первыми педагогами, а тогда их называли 

кружководами, являлись  А.П. Плаксин, Г.В. Вихарева, Р.С. 

Пестова, Елена Ивановна Ружа. 
 

 
 

Фото: Елена Ивановна Ружа  
 

 

 
Фото: пионервожатые школ Кильмезского района 
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Ежегодно в дни школьных каникул в Доме пионеров работала 

летняя оздоровительная площадка, которая действовала с 9 утра 

до 5 вечера. Ее посещали учащиеся начальной школы. Ребята 

купались на реке, загорали, ухаживали за цветниками у Дома 

Советов, устраивали концерты и кукольные спектакли. В 1965 

году  такая площадка была организована для дошкольников, не 

посещающих детский сад. 

В конце 60-х годов Дом пионеров начинает проводить 

районные выставки технического и детского изобразительного 

творчества, которое впоследствии становятся традиционными, а 

также организует работу с пионерским активом.   В 1967 году 

воспитанница Юлии Алексеевны Стакановой Лена Бакшаева 

(позднее врач-педиатр, главный врач Кильмезской ЦРБ Елена 

Семеновна Полякова) получает путевку во Всесоюзный детский 

лагерь «Орленок». 

 
 

 

Фото: пионеры Кильмезской школы на экскурсии с пионервожатой  

Юлией Алексеевной Стакановой  
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Фото: даже в дни школьных каникул классные комнаты Дома пионеров были 

заполнены детьми. Ребята занимались любимыми делами, много играли на  

свежем воздухе. 
 

В  1965 году новым  директором становится Л.И. Щинова, а в 

1969-м Юлия Алексеевна Стаканова. В этой должности она 

проработала два незабываемых года. Затем руководила кружками 

«Вязание», «Умелые руки» и 

театральным, Работала Юлия 

Алексеевна с пионерским активом, 

организовывала поездки 

школьников по городам СССР. Те, 

кто знал Юлию Алексеевну, 

запомнили ее как человека, 

полностью отдававшего себя 

работе и безгранично любившего 

детей.  
 

Фото: директор Кильмезского Дома 

пионеров Ю.А.Стаканова часто выезжала 

со своими  воспитанниками в различные 

регионы страны. г. Казань, у памятника 

татарскому поэту Мусе Джалилю. 
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Фото: туристическая поездка кильмезских пионеров 
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Фото: кружок вязания 
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Фото: кружок вязания 

 

 
Фото: кружок рукоделия 

 

В конце 60-х в Доме пионеров появляются кружки 

художественно-эстетической направленности: танцевальный, 

хоровой, кружок музыкальных инструментов. Прикладное 

направление представляют кружки кройки и шитья, вязания. 
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Фото: танцевальный кружок  
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Фото: во время летних каникул в Доме пионеров часто проводились различные 

праздничные мероприятия. Ребята участвовали в них с огромным удовольствием! 
 

 

С 1972 года пост директора Дома пионеров занимает   

 А.Г. Дерендяева. Значительно расширяется штат педагогов. 

Появляются совершенно новые кружки: «Юный друг милиции», 

«Юный турист», шахматный, кукольный театр и драмкружок.  

В Союзе Советских Социалистических республик еще в конце 

60-х годов был взят курс на развитие технического творчества и 

профориентацию учащихся.  

Помимо кружков технического моделирования и 

киносъемочного в Доме пионеров был открыт мотокружок, 

некоторое время работало объединение радиотехники. 

Профессиональному определению воспитанников способствовали 

кружки «Юный друг милиции», «Юный медик». Очень 

посещаемым стал танцевальный кружок. В разные годы им 

руководили Вера Устюгова, Маргарита Сабанцева, Юрий 

Благодатских. 
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Фото: фотокружок многих пионеров научил  

сохранять историю в черно-белых фотографиях 

 

В 1974 году в Доме пионеров открывается изостудия. С 

ребятами занимается художник О.П.Китаев. Работы его 

воспитанницы Лены Гурьяновой заняли призовое место на 

областном уровне. В середине 70-х возрастает значение Дома 

пионеров как методического центра и организатора массовых 

районных праздников. Традиционными из них стали День 

пионерии, турслеты,  смотры художественной самодеятельности. 

 
 

 
Фото: судьи спортивных соревнований: Ю.П.Лубягина, Ю.А.Стаканова, ? 
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Фото: пионеры и педагоги Дома пионеров выходили  

на туристические тропы в любое время года. 
 

 

 
 

 

Все пионерские мероприятия проходили на высочайшем 

уровне, районные пионерские слеты собирали около 500 пионеров 

из разных школ района. Эту работу совместно с Райкомом 

комсомола организовывали директор Дома пионеров Юлия 

Петровна Лубягина и методист Юлия Алексеевна Стаканова. 
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Фото: торжественно отметили пионеры  

Кильмезской школы 50-летие организации Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 

 

  
 

Фото: воспитанники Кильмезского Дома пионеров  

с первым директором этого учреждения, педагогом  

Марией Варфоламеевной  Черных.  

На фото: сидит, третья слева. 
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В восьмидесятые годы в деревянном здании Дома пионеров, 

который стоял в самом начале улицы Больничной, во дворе были 

как обычные подвесные качели, так и качели веревочные, 

привязываемые к большому прочному шесту. После обеда у 

здания Дома пионеров царили шум и веселье. Детвора резвилась 

на свежем воздухе, загорала, набираясь сил и здоровья перед 

новым учебным годом. 

 

Из воспоминаний Николая Дударева, учащегося 

Кильмезской школы: «В школу я поступил в 1964 году. Став 

пионером, посещал его занятия. После того, как в школе 

заканчивались уроки, мы с мальчишками спешили в 

мастерскую Геннадия Семеновича Очагова, на судомодельный 

кружок. Под потолком класса Дома пионеров были 

выставлены на обозрение, подвязанные на тонкой леске 

самолеты разных моделей. Иногда они даже поднимались в 

небо прямо во дворе Дома пионеров. Тогда поглазеть на 

летающее диво прибегали десятки ребят с окрестных улиц!  

Были в мастерской лодки и корабли. А когда начиналась 

весна и по улицам Кильмези начинали прокладывать себе 

дорогу первые ручьи, мы знали - скоро корабли можно пускать 

на воду. Вся комната по периметру была заставлена 

станками, а посреди нее – огромный  общий стол. Вот на нем-

то и создавались все эти модели. На изготовление одной 

работы уходило у нас от нескольких недель до нескольких 

месяцев». 

Уже более двадцати пяти лет нет в Кильмези старого здания 

Дома пионеров. Под кронами деревьев, что стояли под его окнами, 

не звенит детский смех. Проходя по улице Больничной, кажется, 

что сейчас в Доме пионеров прозвенит звонок и все ребята 

рассядутся за парты.  

…Вот кабинет вязания. Как здесь многолюдно! Все в 

ожидании встречи с Юлией Алексеевной Стакановой. 

Наверняка, она снова приготовила что-то интересное для своих 

воспитанниц. Помимо новых образцов вязания для заполнения 

альбома это еще и рассказы о пионерах-героях, о местах воинской 



46 

 

славы, о трудовых подвигах. На сегодняшнем занятии очень 

хорошо поработала Лена Келарева. Ей предоставлено право 

подать звонок на следующий урок. А пока перемена, все 

наперегонки бегут в зал. Там стоит всеми любимое пианино. Как 

всегда, к нему уже выстроилась очередь, и счастливчики, 

успевшие первыми, играют… 

А вот кружок вышивки. Его ведет Юлия Петровна Лубягина. 

Она же организует районные мероприятия для пионеров – 

туристические слеты, смотры художественной самодеятельности, 

слеты трудовых бригад. 

    
 

Фото: большой популярностью пользовался у кильмезян  

конкурс молодых дарований «Успех» 

 

А завтра будет кружок фотографии, и мальчишки снова 

надолго пропадут в темной комнате. Их оттуда никак не 

вытащишь, потому что с Геннадием Семеновичем не забалуешь. А 

к ребятам из кукольного кружка придут воспитанники детского 

сада. Белки и зайцы, из большой коробки, оживут в руках 

школьников - кукольников, а малыши увидят интересную сказку, 

и с восторгом будут смотреть спектакль, подготовленный 

старшими ребятами. 
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Фото: участники кукольного кружка Дома пионеров вместе  

с педагогом Ю.А. Стакановой 
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Фото: волшебно и сказочно проходили в Доме пионеров новогодние торжества  
 

В 1973 году директором Дома пионеров становится Юлия 

Петровна Лубягина. В этой должности она проработала более 

пятнадцати лет. Энтузиаст по жизни, Юлия Петровна никогда не 

останавливалась на достигнутом, болела душой за Дом пионеров. 

Отзывчивая и понимающая, она была первым советчиком и 

идейным вдохновителем всего коллектива. 
 

                    

             Фото: Юлия Петровна Лубягина  и   Петр Михайлович Глушков  
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В 1973 году появляется кружок «Юный друг математики», 

который возглавил учитель Кильмезской Петр Михайлович 

Глушков. Кружок сольного пения вела Лидия Васильевна 

Устинова. Немного позднее открываются изостудия и 

радиотехнический кружок. А спустя год, в 1974, начинает 

действовать кружок горнистов и барабанщиков. 

Дом пионеров был организатором всех важнейших 

мероприятий. Традиционными из них стали День пионерии, 

смотры художественной самодеятельности, туристические слеты. 

В 80-х годах в Доме пионеров появляются кружки спортивно-

оздоровительной направленности: хоккейный, футбольный, 

туристический, а в начале 90-х кружок аэробики. 

Отличную память оставил по себе педагог Дома пионеров 

Родион Григорьевич Салимзянов. Это именно он создал первый 

кружок юных футболистов. Великолепные спортивные навыки 

прививал Родион Григорьевич своим начинающим «РЫЦАРЯМ 

КОЖАНОГО МЯЧА». 
 

 
Фото: воспитанники спортивного кружка вместе с педагогом  

Родионом Григорьевичем Салимзяновым 
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Годы девяностые! Это время перемен. Новая эпоха! В годы 90-

е Дом пионеров вступал с новыми идеями и новыми формами 

работы. Время разрушало старые идеалы, приносило ветер 

перемен. В учреждении подбирался коллектив молодых 

педагогов—инициативных, идущих вперед.  

В 1994 году директором становится  Евгений Владимирович 

Ермаков. В эти годы в связи с распадом СССР, новыми 

политическими веяниями в стране, Дом пионеров получает новое 

официальное название – Дом творчества и досуга. Вместе с 

новым именем детская организация обретает и новое место 

жительства. Весь интерьер нового здания (помещение бывший 

кильмезских яселек) полностью разработал и воплотил 

талантливый директор. Зал с зеркалами, солнечный коридор, арки 

и витражи – всё было сделано со вкусом и любовью. 

Новый руководитель педагогического коллектива 

Е.В.Ермаков, вместе с А.Н. Владимировым и Г.Д. Васильевых 

создавали блестящие проекты, впечатляющие своими 

масштабами: молодежное радио и телевидение, стартинейджеры 

на взлетной полосе, брейк-ринги  для начинающих  учителей и 

даже… конкурсы красоты.   

 
 

Фото: воспитанницы Дома пионеров.  
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Фото: танцевальная группа Дома пионеров вместе 

 с педагогом-балетмейстером Натальей Геннадьевной Суворовой 
 

Все эти мероприятия отличались высочайшим уровнем 

подготовки. Потрясающее световое и звуковое оформление, 

качественно подобранные, каждый раз новые фонограммы, 

отмечались даже областными специалистами. Яркой звездой, 

сияющей на небосводе культурной жизни района, становится 

конкурс молодых дарований «Успех», собирающий огромные (!) 

залы зрителей. Артисты, подготовленные  В.М. Юхимчук и 

Н.Г.Суворовой, уверенно покоряли не только районную, но и 

областную сцены. Легко и уверенно звучали на сцене голоса 

ребят, посещавших кружок сольного пения Валентины 

Михайловны Юхимчук.  

Ни одно мероприятие РДК не обходилось без выступлений 

танцевальных групп Дома пионеров (Дома творчества), которыми 

руководила Наталья Геннадьевна Ермакова. Стоит вспомнить, что 

костюмы для ярких, высокохудожественных номеров Наталья 

Геннадьевна шила сама по собственным эскизам.  Мудрая и 

требовательная, она была бесконечно любима детьми. Позднее 
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искусство хореографии в Доме творчества преподавала одна из ее 

выпускниц Ольга Викторовна Полежаева. 

С середины 90-х годов в ДДТ начинают действовать новые 

нетрадиционные для нашего поселка кружки: лепка из глины, 

конструирование из спичек, гобелен, фитодизайн. Результаты 

их деятельности можно было оценить по количеству 

призовых мест, которые получили работы воспитанников на 

областных выставках. 

Немало хороших слов звучало о педагогах бывшего Дома 

пионеров Л.В.Бабушкиной, Е.Н. Грозных, Н.М. Васильевых, 

которые создавали в своих кружках необыкновенную атмосферу 

общения, сплоченности детских коллективов. Под руководством 

С.А. Карсакова ежегодно проводились районные туристические 

слеты, краеведческие олимпиады, соревнования по спортивному 

ориентированию.  

 

 
 

Фото: воспитанники Дома пионеров во время спортивного похода. 
 

Появлялись и новые объединения: психологический и фитнес.  

1998 году в районе появилось районное отделение областной 

детской организации Юность Вятского Края, которая пришла на 

смену пионерии. Организацию возглавила молодой энергичный 

педагог-организатор ДДТ А.Г. Салихова. С присущим ей 
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энтузиазмом она взялась за новое дело. После периода идейного 

вакуума началось нелёгкое построение новой системы 

воспитательной работы: возобновились сборы школьного актива, 

у организации появлялись новые традиции. Экологические 

конференции, интеллектуальные исторические и правовые игры, 

встречи КВН вновь объединили школьников всего района.  

Впервые был организован районный лагерь актива «Лидер», 

который многие годы был очень любим детьми. 
 

 
 

Фото: коллектив педагогов Дома пионеров – Дома детского творчества. 
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МЕНЯЛИСЬ НАЗВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА И ДИРЕКТОРА, НО КОЛЛЕКТИВ НЕ РАСТЕРЯЛ 

ТОГО, ЧТО СКЛАДЫВАЛОСЬ ГОДАМИ. ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА (ДДТ), ЯВЛЯЯСЬ ПРИЕМНИКОМ ДОМА ПИОНЕРОВ, 

СОХРАНИЛ ТЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ И 

СПЛОЧЕННОСТИ, ЗАРОДИВШИЕСЯ НА ЗАРЕ СОЗДАНИЯ 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 
 

Фото: бывший директор Дома пионеров Ю.П.Лубягина (стоит в центре)  

с учащимися, продолжателями пионерских традиций. 
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ЗА РОДИНУ,     ДОБРО   

          И   СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

Радостно и шумно было в Кильмезском 

краеведческом музее 18 мая 2022 года. В залах 

музея, украшенных красными пионерскими 

знаменами, звенел гомон голосов. Учащиеся 3 «б»  и 7 классов 

Кильмезской школы собрались под сводами старинного здания, 

чтобы в канун юбилея Всесоюзной пионерской организации стать 

участниками инсценированного представления принятия в 

пионеры.  

«19 мая 1922 г.  - обратилась к посетителям музея его директор  

Татьяна Двинских, - Всероссийская конференция комсомола 

приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 

Пионер это человек, который идёт впереди других и прокладывает 

дорогу идущим за ним. Пионерская организация учила детей 

жизни в социалистическом обществе, способам сосуществования 

со сверстниками». 

Под сводами старинного здания прозвучало: «Отряд! 

Равняйсь! Смирно! К выносу знамени пионерской организации 

Кильмезского района стоять смирно! Равнение на знамя!» 

Под звуки пионерских горна и барабанов в экспозиционный 

зал вошли представители знаменной группы: мамы и бабушки 

школьников, будущих пионеров. Сотрудники районного 

краеведческого музея Татьяна Николаевна Двинских, Рузалия 

Фаязовна Абдульбарова и Сабина Мыдаррисовна Халикова 

рассказали школьникам о пионерском движении, о том, как 

возникли первые пионерские отряды на кильмезской земле. 

Узнали юные посетители музея о том, что означало ношение 

красного галстука. Узнали ребята, чем занимались кильмезские 

пионеры в 50-80-х годах минувшего века. Внимательно и с 

большой заинтересованностью слушали учащиеся школы историю 

пионерии района.  

Классный руководитель 3 «б» класса Зоя Николаевна 

Муртазина сдала пионерский рапорт организаторам праздника. 
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Началось самое волнительное действо – прием в ряды пионеров. 

Ученицы, одетые в форменные школьные платья и белые 

фартучки, держали на сгибе локтя алые треугольники. Такие же 

кумачовые треугольники были на руках и старших ребят. 

И вот прозвучали торжественные слова: повязать галстуки 

лучшим ученикам! Заалели они на груди ребят и словно перенесли 

всех присутствующих на десятилетия назад. В детские годы 

советских детей, день  пионерии превращался в праздник всей 

страны, а кильмезские пионеры нескончаемыми рядами 

маршировали по поселковому стадиону. 

«Пионеры, за Родину, добро и справедливость, будьте готовы! 

- обратилась к собравшимся организатор юбилейного 

мероприятия директор музея Татьяна Николаевна Двинских. И 

хор детских голов радостно ответил: «Всегда готовы!» 

«Я бы хотела быть настоящей пионеркой, - сказала 

третьеклассница Анна, - ведь это так интересно! Мне бы 

хотелось помогать старшим, ходить в походы, участвовать в 

пионерских сборах и игре «Зарница». И встречаться с друзьями у 

большого ночного костра». 
 

 
Фото: сотрудники районного краеведческого музея  

Татьяна Двинских, Рузалия Абдульбарова и Сабина Халикова 
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Фото: День пионерии, 2022 год 
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Символика 

 
 

            
                   Значок                                         Галстук                            
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Горн 

 

 

 
Барабан 


