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Страницы истории 
ДОМ ПИОНЕРОВ г.АБАЯ 

 
Кто такой пионер? Что означает это слово? Пионер – это значит 

зачинатель, прокладывающий дорогу другим, первый в любом деле. Он 
должен быть бесстрашным, храбрым, не бояться никаких трудностей, смело 
идти вперед. 

А.М. Горький писал: «…пионерами были названы люди, которые 
заселяли новые, только что открытые земли. Пионерами называют многих знаменитых 
работников науки». 

В нашей стране много лет существовало пионерское движение – самоуправляемая 
организация детей. Это была огромная сила, миллионы ребят, которые действуют заодно… 
У них были одни законы, одни представления о долге, чести, дружбе, об отношении к своим 
обязанностям, об ответственности перед будущим. 

В пионерской организации были единые символы, ритуалы, девиз: «Будь гото! -
Всегда готов!» Повсюду одинаково строились звено, отряд, дружина...Был один высший 
орган самоуправления – пионерский сбор. Как и почему появилась пионерская организация в 
нашей стране? В 20-х годах прошлого века наш народ занимался строительством нового 
общества. Руководство страны уже думало о своей новой смене. С первых же дней создания 
союза молодежи (комсомола) стали появляться детские секции. 19 мая 1922 года 
Всероссийская Конференция молодёжи приняла решение о создании пионерских отрядов. 
Этот день считается днём рождения Пионерии. 

В пионеры принимали не всех, и эту честь надо было заслужить. Прежде всего - 
хорошей учебой и добрыми делами. Торжественно проходил прием в пионеры. Каждый 
пионер выходил перед строем: «Я, юный пионер перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю, что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса. Буду честно и 
неуклонно выполнять законы юных пионеров!». Вожатые повязывали ребятам красные 
галстуки.  

Много дел было у пионеров. Кроме учебы они занимались общественной работой, 
выполняли поручения пионерской организации. У Пионерии были свои газеты, журналы. 
Самым популярным был журнал «Пионер» и газета «Пионерская правда».  Для пионеров 
были объявлены всесоюзные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». Они 
воспитывали у ребят дисциплинированность, мужество и отвагу, 
готовность к защите Родины.  

С пионерами связаны дворцы пионеров – дома творчества 
детей. Дом пионеров - досуговое внешкольное учреждение в 
городе Абае был открыт в 1961 году на базе ВШ № 3, затем в 
доме на 29-квартале, в городском-клубе «Орленок», по ул. 

Первомайской, в здании Горкома 
партии и в последующие годы по 
ул. В. Коробкова. В  1997 году 
внешкольные учреждения были 
закрыты. 

Первым директором дома 
пионеров в г.Абае была 
Л.А.Архипова. Методистом 
назначена Шамилина Ирина Ниловна, которая работала в те 
годы старшей пионервожатой в средней школе № 4. В марте 
1966 года руководство Домом пионеров приняла Маняпова 
Розалия Фатыховна, работавшая учителем в школе №3. 
Розалия Фатыховна вспоминает: «Помещение Дома 
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Пионеров было небольшое, оно находилось по улице К.Маркса,24 (сейчас на этом месте 
магазин «Шарм»).  

Но работа в нём кипела. Пионеры с удовольствием занимались в кружках: 
авиамодельный, кройки и шитья, драмкружок и танцевальный. Работал кукольный театр, 
выступал перед  
детьми детских садов. Клуб интернациональной дружбы вёл переписку с детьми других 
социалистических стран - Чехословакия, Германия и Польша, а также общались и 
обменивались опытом работы с пионерами СССР. Был организован штаб по организации 
пионерской работы в городе. В каждой школе была старшая пионервожатая, руководившая 
пионерской работой своей дружины. В нашу компетенцию входило направление работы всех 
пионерских организаций школ города, пос. Топар, Южный, пос.Вольный, Новый Караган, 
Кзыл, Ново-Долинка, Карабас. Ребята принимали участие во всех спортивных соревнованиях 
и мероприятиях, проводимых на уровне области, занимали даже призовые места. В городе 
была оперативная комсомольская дружина (ОДК), штаб которой был в здании ДК, и я там 
была комиссаром». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первое здание дома пионеров на К.Маркса,24 (сейчас на этом месте магазин 

«Шарм»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На фото: здание дома пионеров в бывшем клубе «Орленок» по ул.Первомайской 

(ныне ул.Абая). 
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На фото: Маняпова Розалия Фатыховна на 

заседании оперативной комсомольской дружины. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Маняпова Розалия Фатыховна была награждена  многочисленными грамотами за 

активную работу с пионерами, за участие в коммунистическом воспитании молодежи, за 
участие в организации летнего отдыха детей, за участие в охране общественного прядка. 

 
1968 – 1969 годы Домом пионеров руководила Глашкина Галина Алексеевна. 

Галина Алексеевна возглавляла работу в Доме пионеров недолго, но оставила о себе память 
у детей и взрослых чтением стихов и поэм. Особенно ей удавалось поражать своим чтением 
стихов Мусы Джалиля. 

 
С 1969 года по 1975 год директором Дома пионеров 

стала Шамилина Ирина Ниловна. Во время работы 
Шамилиной И.Н. зарекомендовал себя клуб старшеклассников 
«Алые паруса», под руководством Теренчиной М.Н. 
Кружковцы этого клуба побывали в городах Советского Союза: 
Москве, Риге, Харькове, Севастополе, Алма - Ате, Сочи, 
Крыму. Встречались с В.Толкуновой, И.Кобзоном, с 
В.И.Гагариной, Андрианом Николаевым в Звездном городке. 
Присутствовали на Новогодней ёлке на Красной площади. 
Живя в Крыму, в совхозе им. Софьи Перовской, посещали 
праздники Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». 
Незабываемые впечатления остались у ребят от таких 
путешествий. Из воспоминаний Демещук Н.: «Я такой красоты, 

когда поднимались на гору Аю - Даг, нигде не видела. Какая панорама: Черное море, 
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теплоходы, баржи - как красиво! Не хочется уезжать!» Такие походы дисциплинировали и 
воспитывали чувство гордости за свою Родину. Возвращаясь из туристических походов, 
оформляли материалы в Абайском музее «Боевой славы!». 

 
 
 
 
На фото: Крым. Ялта. 1977 

год 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: клуб «Алые паруса» в 
Севастополе 

 
Один год руководила домом пионеров Омарова 3. (1976 г.), а с 1977 года по 1997 год в 

течение 20 лет работала директором Дома пионеров 
Лепетухина Людмила Игнатьевна.  

Вся деятельность Дома пионеров была 
направлена на кружковую и организационно - массовую 
работу. 

Работали кружки: вокальный и хоровой - 
руководители Мартынова Л., Мухарямова Е.В.; 
танцевальный - Онопенко Л.А., Успенская Н.В.; 
кукольный - Полетаева О.М., Казанцева Н.А.; кройки и 
шитья - Бобровская Т.Н.; вязание - Шнайдер О.В.; 
декоративно - прикладного творчества -Еремич И.Х., 
Спицина Н.А.; ИЗО - Шаймерденова Г.К., Недорезова 
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О.М. Кружками технического творчества руководили Карпов В.А., Обновленский В.П., 
театром пионерских миниатюр - Далидович М.В., Кульманова Л.Л. Аккомпаниаторами 
работали Дудалев Г.С., Кельман В.В., Нурулин С.Н.  

Задача пионерской организации - воспитать у ребят навыки коллективистов - 
общественников, умение жить и работать в коллективе, воспитать чувство патриотизма, 
бережного отношения к окружающей природе, уважения к старшему поколению. Для этого в 
Доме пионеров проводились соревнования, конкурсы, праздники, КВН-ы, конференции, 
боевые активы, встречи, состязания. Для жителей города стал праздником форум, 
посвященный Дню рождения пионерской организации им. В.И.Ленина, который проходил 19 
мая. Направляясь к площади, где проводился форум, пионерские дружины школ шли 
колоннами от Дома пионеров по ул. Первомайской. Звучали фанфары. На площадь под звуки 
горнистов и барабанщиков вступала знаменная группа, председатели Совета дружин, 
пионеры. И вот вся площадь расцветала красными, желтыми, зелеными, розовыми красками. 

Встречали пионеров приглашенные гости: работники горкома партии - Абишев Ж.А., 
Аубакирова А.А., Литвинова Н.А., Копка A.M.; работники горкома комсомола - Нефедов 
В.Н., Прытков В.М., Розе В.Е., Сивкова Г.В., Журавкин Ю.А., Кулышев B.C.; зав. горОНО и 
методисты Шамилина И.Н., Райш А.Б., Шарабуряк А.Т., Тарактинова Л.Ф.; депутат 
Верховного Совета СССР - Столярова В.А., ветераны Великой Отечественной войны и 
передовики производства - Мельников Г.К., Пирогов В.М., Уразбеков К.У., Филин К.И., 
Чусова Н.Я., Курлович О., Киналь М.И. Звучала песня - гимн пионерии «Взвейтесь кострами 
синие ночи», а штабисты «Юпитера» вели праздник. 
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Шефы правофланговых дружин награждали их ценными подарками. В кинотеатрах 

бесплатно демонстрировались фильмы. На стадионе не смолкали голоса ребят. Заканчивался 
праздник пионерскими кострами. Жительница нашего города Жолобова Е.А. вспоминала 
этот праздник со словами благодарности: «До чего же хорошо, как будто побывала в детстве, 
как празднично и красочно, какие умные и красивые дети. Молодцы! Спасибо! Я стояла, 
слушала и плакала». 
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В выходные дни работала ШПА (школа пионерского актива) под руководством 
методиста Дома пионеров Городовой СВ., которая объединяла активистов всех дружин. 
Занятия в ШПА проходили один раз в месяц, где пионеры обучались и делились опытом 
работы. Удачной формой распространения лучшего опыта работы, среди пионерского 
актива, стал так называемый устный журнал, который создавали сами пионеры.  

 
На страницах журнала ребята знакомились с пионерскими 

делами лучших дружин и отрядов, встречались с бригадами 
коммунистического труда, с передовиками производства. Журнал 
имел несколько отделов: «Сообщения из дружин», «Наша почта», 
«Послушай и расскажи товарищам», «О самом интересном», 
«Сделай сам», «В часы досуга». ШЛА широко практиковала и 
другие формы учебы: семинары, сборы, клубные дни, в летнее 
время - лагеря пионерского актива. 

Проводимые круглые столы Городовой С.В. на темы: 
«Актуальные вопросы в школьной жизни», «Развитие активной 
жизненной позиции», выявляли у старшеклассников отношение к 
учебе, к дисциплине, ответственности за свою Родину, за природу 
родного края. 

22 апреля - день рождения В.И. Ленина. В этот день на площади принимали октябрят 
в пионеры. На площади - гости, пионеры и отряд октябрят. Шёл вынос Знамени, рапорты, 
отряды горнистов - барабанщиков, песни, речёвки, а октябрята произносили торжественное 
обещание. Приглашенные гости октябрятам повязывали пионерские галстуки под мелодию 
песни Туликова «Вот на груди красный галстук расцвел». Горели глаза у вновь принятых 
пионеров. Все эти праздничные яркие ритуалы украшали жизнь ребят и становились 
главными в их жизни. Вновь принятая пионерка Клят Катя вспоминает: «Какая я сегодня 
счастливая, на груди у меня красный галстук, я стала взрослее и сегодня мне мама и папа 
подарят подарок и торт». 

К подножью памятника В.И. Ленина возлагались цветы; гирлянды. Интересно 
проходили путешествия октябрят по стране Октября, подготовленные методистом Ли Л.Ф. 
Особо интересно и радостно проходила игра по станциям: «Отгадай - ка», «Найди клад», 
«Читай, смекай, отгадывай», «АБВГДе - ка», «Сильные, смелые, ловкие». А парады «Песни и 
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строя» захватывали ребят тем, что к ним приходили работники военкомата, солдаты, и 
рапорт у октябрят принимал Тимохин Н.М. 

За отличные успехи, активную жизнь в пионерской организации пионеры 
награждались значками ВПО им. В.И.Ленина, значками и грамотами ЦК ВЛКСМ, путевками 
в «Артек» и «Океан». В лагере «Артек» отдыхали: Филонин В., Вазило Г., Алексеев В., 
Демещук В., Тенкелиди А., Успенская С, Лепетухина Н., Великанов Б., Степенко П., 
Малышев Д., Каткеева Б., Абишева Р., Валеулина Н., путёвками во Всесоюзные лагеря 
награждались бесплатно. 

Инициатором и организатором городского пионерского штаба «Юпитер» была 
Городова Надежда Николаевна. Инициативная, творческая, решительная, она являлась 
заводилой всех городских пионерских дел. Штаб посещали тогда будучи пионерами Ким 
Надежда Николаевна, Городова Светлана Владимировна, Потапчук Н.И. и др. Впоследствии 
Надежда Николаевна работала методистом Дома пионеров, в горОНО, учителем истории. 

Вокалисты Рожкова Л., Стрижова Л., Лысенко Г., Лепетухина Т., Исламов Д., 
Бугреева И., Бельбас А., Новосёлова Л., Мухарямов Д., Телесов А., Брайнингер В. были 
частыми гостями Карагандинского телевидения. 

Клуб интернациональной дружбы, руководимый Рынгач 
В.В., вел большую переписку со странами: Германия, США, 
Англия, Чехословакия, Болгария. Проводилась переписка с 
моряками теплохода «Орехово-Зуево», которые плавали у берегов 
Японии, Курильских островов, Корее. Моряки присылали муляжи 
обитателей Тихого океана, разные японские и корейские игрушки, 
сувениры. Вера Васильевна Рынгач работала в Доме пионеров 
семнадцать лет с 1980 года, являлась руководителем городского 
клуба интернациональной дружбы. В областных смотрах клуб 
занимал призовые места, принимали активное участие и во 
Всесоюзных смотрах-конкурсах. Награждена грамотами горОНО, 

облОНО, значками Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и знаками 
Центрального комитета ВЛКСМ. 

 
 
 
 Пионеры шестнадцати 

дружин города принимали 
активное участие в ярмарках 
солидарности, проводимые для 
жителей города. Вырученные 
деньги за проданные поделки, 
изготовленные своими руками, 
отправились в фонд мира и на 
счет Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И.Ленина. 

Ежегодно 9 мая в день 
памяти героев Великой 
Отечественной войны в Доме 
пионеров проходили встречи. В 
этот день на празднике «Никто не 
забыт, ничто не забыто» минутой 

молчания чтили тех, кто погиб отстаивая честь и независимость нашей Родины, сражаясь с 
фашистами на фронте и в тылу врага. Приглашались ветераны войны Климова З.В., Рябова 
Н.Н., Полубанов Г.Б., Курлович О., Швец П.И., Муравлев П.П., Злобин П.И., Нурмашев Т. и 
другие. 
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Всегда красочно и эмоционально выступал Злобин П.И. Обращаясь к пионерам, он 
говорил: «Растите честными, трудолюбивыми, умными и не забывайте тех, кто отдал свою 
жизнь за освобождение нашей Родины. Берегите и храните мир на земле, дружбу народов. 
Слава нашей Родине. Ура!». 

В память о встречах оставались фотографии, а ветеранам ребята дарили подарки, 
изготовленные своими руками. 

Для детей работали летние пионерские лагеря. Популярным для детей нашего города 
был пионерский лагерь «Юбилейный».  

 

 
 

На фото: коллектив дома пионеров 1991 год 
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Благодарим руководителей Дома пионеров в разные годы Маняпову Розалию 
Фатыховну, Шамилину Ирину Ниловну и Лепетухину Людмилу Игнатьевну за 

предоставленные материалы, фотографии  
 


