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Гимадудинов Тимофей Николаевич, 

родился 8 марта 1941 года в поселке Теплая 

Гора в семье рабочих Теплогорского завода. 

Закончил Теплогорскую среднюю школу. Со 

школьных лет начал заниматься 

краеведением. Ныне краевед краевого 

значения. 

 Инициатор открытия в поселке 

музея истории Теплой Горы. Написал книгу 

«Рабочий поселок» и шесть брошюр по 

истории поселка и жизни его населения. 

 По окончании школы, работал формовщиком в литейном цехе ванн, затем 

в школе – преподавателем физкультуры. Офицер запаса. Свободное время 

уделял спорту. Играл в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, увлекался 

лыжными гонками. Тренировал взрослые и детские команды. Создал 

баскетбольный клуб «Девчонки» и прошел с ними путь в 15 лет. 

 Имею сына и дочь, шестерых внуков и правнука. 

 На протяжении всей своей жизни верен семье, спорту и своему поселку. 

 

Т.Н.Гимадудинов, 2013 год. 

  

Т.Н.Гимадудинов 
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«Вывозили    добрый  лес   когда-то,  

Пар  валил от мокрых   лошадей,  

Горка ! Сколько раз она была проклята  

Всеми, кто помаялся на ней !» 

Ф.П.СТАРКОВ 

Т Е П Л А Я    Г О Р А 

Кто дал жизнь поселку ? Полустанок на 248 километре железной дороги 
или чугуноделательный завод ? Вопрос, конечно, спорный, но история за завод. 

Почему назвали  Теплой Горой ? От реки Койва к заводу на лошадях везли 
лес. Километровый путь в гору был долгим «тягуном» и возчики помогали 
лошадям «до седьмого пота». Вторая «горка» шла от речки Бисер и там тоже 
было всем «тепло». Так и родилось название будущего поселка. 

В 1880 году из поместий графа Шувалова, которые были расположены в 
Казанской губернии, были привезены крепостные люди - первые строители 
завода и поселка. В помощь им были привезены лошади. В 200 метрах от 
распланированного завода начали рыть пруд, возводить плотину на речке 
Еловик, а для проживания срубили два барака, рядом с прудом. Добавлялось 
количество строителей, построили еще пять бараков, а для руководителей 
строительства срубили четырехквартирный дом рядом с заводской территорией. 
Все в два ряда. Так родилась улица Заводская, от проходной завода до плотины. 
У верхнего барака, впоследствии № 12, вырыли колодец с чистейшей питьевой 
водой. После революции 1917 года улицу переименовали в Пролетарскую. 

От автора: Моя мать Гимадудинова Гальчира родилась в таком бараке в 
1893 году и я сам родился и вырос тоже в бараке, но уже перестроенном в 
отдельные квартиры. 

Что представлял из себя барак: рубленое здание, общий коридор, одна 

«русская печь» и комнаты  клетушки для семейных. 

Для лошадей, а их было до сотни голов, построили, опять же рядом с 
заводом, конный двор, конюшню, шорную и навесы для телег и саней. На 
территории конного двора, в углу, построили двухквартирный дом для 
заведующего конным хозяйством и его помощника. 

Добавилось количество строителей  специалистов, и по прямой линии от 
конного двора, ниже улицы Заводской, построили двухквартирный дом, еще 

один шестиквартирный и дом для плотинного смотрителя  шлюзового мастера. 
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Так родилась улица Трудовая, которая впоследствии стала застраиваться 
индивидуальными домами. 

Появились и первые огороды для посадки лука, чеснока, моркови, редьки и 
репы. Картофель стали выращивать позднее. 

Завод готовился к сдаче в эксплуатацию. Нужны были дома для 
управляющего, доменщиков, мастеров, приказчиков и других специалистов. 
Началась застройка новой улицы с северной стороны от завода в сторону 
Кресто-Воздвиженских промыслов. 

Поставили дом управляющего, на месте где сейчас находится больничный 
комплекс, рядом с заводоуправлением, четыре двухквартирных дома по ходу с 
правой стороны, трехквартирный, шестиквартирный и четырехквартирный дома 
по левой стороне. А коль там разместились работающие на домне, то и улицу 
назвали Доменной. Длина ее было около 400 метров. 

Весь лес на берегу реки Койва и речки Еловик был вырублен на постройки. 
Так вместе с заводом рос поселок, но не было церкви. По церковным праздникам 
для совершения церковных обрядов люди кто пешком, кто на конной тяге 
отправлялись за шесть верст в Кресто-Воздвиженскую церковь. Туда же возили 
для учебы детей людей состоятельных. На заводе работало около 400 человек, до 
тысячи было временных, тех, кто работал на заготовке леса, дров для отжига 
угля и на рудниках. 

Рудников было у завода 14 и везде ручной труд и конная тяга. Лошади 
высоко ценились, дороже чем люди, соответственным был и уход за ними. 

Необходимо было строить станцию и для отгрузки чугуна и для 
пассажирских поездов. Выбрали ровное место в березовой роще в километре на 
запад от завода. Проложили конную дорогу, построили вокзал, водонапорную 
башню для обеспечения водой с малого пруда, паровозов, станционные 
постройки и дом для начальника станции. 

На 248 километре остался путевой обходчик для контроля путей в сторону 
Усть-Тискоса. 

Для контроля за пожарной обстановкой построили пожарный пост (где 
сейчас пожарная часть) с наблюдательной вышкой высотой 15 метров. Имелась 
пожарная бочка под воду, ручная помпа для разбрызгивания воды через рукава 
из брезента, все опять же на конной тяге. Вода в бочку заливалась из заводского 
пруда. 
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Бессмертных людей не бывает, поэтому было отведено место для 
кладбища в молодом ельнике, где сейчас пересекаются переулок Садовый и 
улица Советская. Проложили дорогу шириной под две телеги, а на пути 
поставили красивую часовню. 

Своей церкви не было, а отпевать усопших надо. Из служителей был 
протодьякон, иногда приезжал батюшка из соседней церкви. Рядом с часовней 
построили небольшой киоск с башенкой и крестом, для продажи там свечей и 
другого церковного инвентаря. 

Улицы к станции и кладбищу были безымянными и только при Советской 
власти одна стала Первомайской, другая Советской. 

За порядком в поселке надзирал полицейский пристав, который полностью 
жил за счет завода. 

К концу столетия к часовне сделали капитальный прируб, где батюшка 
обучал детей «черного» люда. Необходимо было выполнять царский Указ, 
которым предписывалось заводчикам обязательное обучение детей рабочих 
начальной грамоте. Был один класс и один учитель. Так в поселке зародилось 
народное образование. А часовенка стала походить на церковь 

С приездом на завод Соколова И.А. появились новшества не только на 
заводе, но и в поселке. Ниже улицы Трудовой построили баню, появилась 
медсанчасть, работный дом для собраний руководящего состава завода и изредка 
рабочих, построили почту. Улицы, разбитые телегами, стали посыпаться 
доменным шлаком, на берегу Койвы выросли печи для выжигания древесного 
угля, продолжалось строительство жилья по улице ведущей к вокзалу. Рабочий 
день сократился до 11-12 часов, у рабочих появилась возможность заниматься 
домашним хозяйством, огородничеством, охотой, благо кругом тайга, рыбалкой 

 Койва была богата разной рыбой: лини, хариус, налим, щука. Ловили их 
жители в большом количестве, не отходя далеко от поселка. Да и в пруду 
развелся карась и пескарь, не брезговали и «малявой». 

Обремененные тяжелым трудом и заботой о семьях, рабочие завода были 
далеки от политической борьбы А вот на соседнем Бисерском заводе была 
мощная подпольная организация, поддерживавшая связь с Пермской 
организацией РСДРП. Особенно активно повели себя бисерские подпольщики 
когда у них скрывался от царской охранки соратник В.И.Ленина Сергеев, 
подпольная кличка «Артем» 

Вот бисеряне и начали вести пропагандисткую работу в рабочем 
коллективе Теплогорского завода, взяв на себя как бы добровольное шефство. 
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Естественно, это принесло свои плоды и, когда прогремели залпы Октябрьской 
революции, заводчане знали, чью сторону им поддерживать. 

Но до Октября в поселке еще появились новшества. И.А.Соколова в 1912 
году перевели на работу в Лысьвенский округ. Уезжая, он подарил заводчанам в 

работный дом книги  можно сказать техническую библиотеку, может быть эти 
книги и послужили началом ныне действующей библиотеки. 

В конце 1914 года в поселке появились пленные австрийцы. Россия 
участвовала в Первой мировой войне и по-видимому графу Шувалову удалось 
договориться с военным ведомством и получить пленных на завод. Задача была 
для них одна - гражданское строительство. На будущей улице Первомайской 
австрийцы построили клуб в два этажа с фойе, зрительным залом, библиотекой и 
комнатами для кружковой работы. Дальше от клуба в сторону вокзала построили 
три дома, напротив через дорогу торговый дом, а по улице Доменная начальную 
церковно- приходскую школу. Интересно то, что во всех их постройках 
просматривается готический стиль. 

В 1916 году закрыли кладбище, так как постройки подошли к нему уже 
вплотную. Для нового выбрали березовую рощу за вокзалом. Станция к этому 
времени не изменилась, только построили переезд через железнодорожный путь 
и красивую водонапорную башню. 

Вода в нее подавалась из малого пруда под давлением. Возле пруда был 
построен дом и насосная станция. Рядом с вокзалом построили несколько домов 
для семей работников станции, а напротив мощной блокгауз для хранения 
готовой к отправке продукции завода. 

Подошел 1917 год. Доменную печь остановили на ремонт, закрыли 
рудники. Гражданская война, приход в поселок белогвардейцев отменили все 
ремонтные работы. В поселке начались аресты, расстрелы. Каратели знали кого 
арестовывать и расстреливать. Знали, что в поселке есть сочувствующие 
Советской Власти, которая была установлена после Октября. Знали, что в 

поселке есть молодежная организация  потому что оказались предатели, 
сотрудничающие с белогвардейцами. 

Расстрелы проходили на кладбище и за кладбищем. По свидетельству 
очевидцев расстреляно было около ста человек. 

В этот период времени мало кого интересовал вопрос о занятости детей. 
Главное было выжить, сохранить семью. 
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Дети в поселке были всегда, но только до установления в поселке 
Советской Власти они были заняты на производстве. Начиная с восьми лет, 
ребятишки шли устраиваться на работу. Работу им назначили поденную: кто 

помладше  на переборку от примесей руды, сортировку древесного угля; 

постарше  на вывозку шлака из-под доменной печи или очистку доменного 
двора. Работали дети по 10-12 часов. Семьи были многодетные, и каждая 
заработанная копеечка шла в семейный бюджет. 

После изнурительного труда никто из детей не помышлял о каких-либо 
играх, а только по выходным дням, иногда такие бывали по религиозным 
праздникам, ребята могли пообщаться между собой или летом, когда ходили в 
лес за ягодами или грибами. 

С установлением в поселке Советской Власти все дети до 14 лет начали 
обучение в церковно-приходской школе по улице Доменной. И все же подростки 
14-16 лет были предоставлены сами себе, так как завод в начале 1918 года был 
остановлен на реконструкцию и заработал только в 1922 году. Шла Гражданская 
война, и большая часть мужчин ушла или в партизаны, или уехали в другие 
места на заработки. 

Зародившаяся в поселке молодежная организация была разгромлена 
пришедшими колчаковцами. Вожак ее, 16-летний Алеша Чертов, был расстрелян 
в декабре 1918 года. 

В поселке оставались старики, женщины и малолетние дети. Женщины 
занимались домашними делами и надомными работами: помыть, постирать у 
зажиточных людей. 

Семь месяцев в поселке свирепствовали колчаковцы, о чем 
свидетельствуют памятники времен Гражданской войны, но в июле 1919 года в 
поселке установилась Советская Власть. 

Дети восьми-двенадцати лет вновь начали заниматься в школе. В поселок 
начали возвращаться рано повзрослевшие ребята и мужчины с фронтов 
закончившейся Гражданской войны. Было принято решение о восстановлении 
завода. К концу 1922 года завод был введен в строй действующих предприятий 
Урала и начал выплавлять чугун. 

В поселке построили школу семилетку, появилось радио. Оно и принесло 
известие, что в Москве, Петербурге, Перми появились детские объединения и 
назывались они пионерами. Деятельностью детской организации 
заинтересовались комсомольцы завода. 
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Пионерская дружина. 

«Взвейтесь кострами, синие ночи  
Мы пионеры, дети рабочих!» 

(из пионерской песни) 

Слова этой песни были лейтмотивом деятельности самых юных выходцев 
из простого народа (до 14 лет), которые на протяжении почти семидесяти лет 

вели свою общественную работу, помогая старшим товарищам  комсомольцам. 
Но обо всем по порядку. 

В двадцатые годы в поселке были сотни ребятишек, в летнее время, кроме 
дома, не знали куда себя задействовать. 

Но уже прошел слух, что в Москве, Петрограде, Перми и других больших 
городах появились детские объединения, которые работают под руководством 
комсомольцев и называют себя пионерами. Что они имеют ? Свою форму, 
галстуки из красного ситца и противопоставляют себя организации скаутов, 
детей из зажиточных семей. 

В 1924 году комсомольский секретарь 
теплогорцев Вася Солохин, собрал своих 
комсомольцев и объявил, что Чусовской горком 

комсомола проводит семинар  учебу будущих 
организаторов пионерских отрядов. Теплогорцы 
решили направить комсомолку Нюру Баранову 
(после замужества Анна Федоровна Кудряшова). 
Вот что вспоминает Анна Федоровна (запись 
дословна, сделана в 1972г) 

Я была тогда беззаботной девушкой, 
Вступив в комсомол, я старалась напустить на 

себя серьезность, но юность брала свое  любила 
петь, танцевать, участвовать в спектаклях 
драмкружка и живой газете «Синяя блуза». Конечно же, была очень горда 
полученным поручением, но побаивалась немного. На курсах будущих пионерских 
работников я училась прилежно и закончила их успешно. 

Вернувшись в Теплую Гору, сразу приступила к организации пионерского 
отряда, а чуть позднее комсомолец Леонид Лесничин организовал второй 
пионерский отряд. Наша работа шла успешно. 

Баранова Анна, вожатая 
отряда № 1, 1924 г. 
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Рассказав ребятне о сути деятельности пионерии, мы почувствовали, что 
находимся на верном пути. Ребята дружно вступили в пионеры, зачастую по 
двое-трое из одной семьи. Это были семьи Гурьяновых, Трифоновых, 
Степановых, Барановых. Шли в пионеры погодки, так как в то время было 
много многодетных семей. 

После первых сборов мой отряд, 50 пионеров, был назван именем Ленина, 
отряд Леши Лесничина имени Коминтерна, фабрично-заводской комитет 
профсоюзов выделил нам денежные средства на приобретение пионерской 
формы. Кроили и шили сами, помогали девушки-комсомолки. И вообще 
комсомольцы оказывали нам всяческую помощь. 

Сшили белые рубашки и блузы, синие штанишки и шаровары. Из красного 
ситца выкроили галстуки, приобрели горн и барабан, а первое знамя нам 
подарила комсомольская организация. 

Каждый сбор обязательно начинался с физкультурных упражнений, а 
после сбора учились ходить строем, под барабан и петь пионерские песни. 
Песня «Взвейтесь кострами, синие ночи» была нашим гимном. 

Все у нас было новым, интересным не только для детей, но и для взрослых 
Не случайно на наших мероприятиях было всегда много народу и наши друзья — 
комсомольцы. 

В школе мы организовали детский кооператив, где продавали школьные 
принадлежности и оказывалась помощь ребятам из бедных семей, к сожалению 
в те годы такие были. 

Зимой строили катушки, а летом ходили в лес на прогулки, жгли костры и 
пели пионерские песни. 

Работали мы бесплатно, но душу и сердце в работу вкладывали 
полностью. Как нас хватало на все — не знаю, но хватало. Даже клуб, а он у нас 
был замечательный, мыли и украшали к праздникам сами. Нам оказывали 
помощь комсомольцы, партком и завком, учителя школы, особенно Вера 
Вячеславовна Широких и заведующий клубом Василий Иванович Удилов. 

Бедновато жилось в первые годы советской власти и все же мы с 
нетерпением ждали пионерского лета, чтобы организовать пионерский лагерь. 
Первый лагерь мы организовали летом 1924 года. Я и 25 пионеров, нагруженные 
котомками и котелками, ведрами отправились вниз по Койве к речке Мутевой. 
Выбрали место, построили из веток и бересты шалаши и жили там две недели. 
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Играли, купались, собирали гербарий для школы, занимались физкультурой 
и с аппетитом уплетали наши скромные обеды, которые готовили сами. По 
вечерам, у костра, пели, устраивали громкие читки или рассказывали сказки. 

Не обошлось и без курьеза, когда наш лагерь посетил медведь и 
распотрошил наши котомки. Было и страшно и смешно 

О своей работе я постоянно отчитывалась перед комсомольской ячейкой 
и родителями. 

Три года я была на общественных началах вожатым Теплогорской 
пионерии и любила свою красногалстучную гвардию. Навсегда у меня в памяти 
первые мои пионеры: Фея Митрофанова (Чебыкина) Маруся Журавлева  
(Пищалъникова), Петя и Костя Оборины, Павлик Ошвинцев, Витя Селиванов, 
Сережа Чернышов — будущий герой Советского Союза. Многих уже нет в 
живых, но они живут в моей памяти. 

Вот что поведала нам первая пионервожатая в канун 50-летия пионерии 
Теплой Горы и можно теперь считать, что 1924 год был годом рождения 
пионерии в Теплой Горе (естественно в школе). 

Мы были благодарны Анне Федеровне за то, что она поделилась с нами 

делами своей юности. Мы  это автор этого повествования Гимадудинов Т.Н и 
Солохин Василий Яковлевич, бывший комсомольский вожак теплогорцев, 
бывший директор школы, а ныне краевед Горнозаводского района. 

История подчеркивает, что 20-30 годы были трудными для становления 
молодого социалистического государства и очень 
хорошо, что жизнь юного поколения не была 
пущена на самотек. 

Не было в школе штатной единицы 
пионерской вожатой, но была пионерская дружина 
и комсомольцы-общественники ведущие работу с 
детьми. 

Много полезных дел было совершено 
пионерами. Вместе с комсомольцами они 
принимали участие в походе по ликвидации 
неграмотности населения в поселке. И по 
рассказам Томашовой Степаниды Николаевны, 
комсомолки того времени, нельзя было без улыбки 
смотреть как 13-летний пионер обучал азам 

Мочалова Галина, вожатая 
30-х годов. 
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грамоты убеленных сединой доменщиков. И ведь у них получалось ! 

К средине 30-х годов в поселке была, как тогда писалось, ликвидирована 

безграмотность  это была заслуга школы и ее воспитанников. 

Шли годы, деятельность пионерии все более расширялась. Нужен был 
освобожденный работник для руководства пионерией, но в штат школы такую 
единицу пока не давали, все шло на общественных началах. В 1936-1937 г.г. с 
пионерией работала Стеша Горбунова (Томашова). Кажется, работа была такая, 
что и прежде, но охватывала уже более широкий круг вопросов. Появилось 
тимуровское движение, соревнование отрядов-классов, организовались 
октябрятские звездочки. А в 1939 году пионерское лето отмечалось уже в 
стационарном пионерском 
лагере. 

Этот лагерь расположился 
в здании начальной школы 

поселка Северный  это в 26 
километрах от Теплой Горы. 
Добираться до него можно было 
на поезде до станции 
Европейская, а затем около 3 
километров на подводах до 
лагеря. Детский отдых 
планировался с трудовым 
уклоном. Вокруг поселка были 
сенокосные угодья Теплогорского завода, а завод имел около 100 голов лошадей 
(для технологии производства) и небольшое (до 30 голов) стадо крупного 
рогатого скота. Для них нужно было сено. Его заготовкой и занимались пионеры 
вместе с заводскими рабочими. Так начали складываться шефские отношения 
между школой и заводом. И эта дружба с каждым годом укреплялась. 

Именно в 1939 году началось постоянное функционирование пионерского 
лагеря на денежном содержании завода и профсоюза. Сразу оговорюсь, что 
такое благое дело для детей было до 1976 года, а потом началось «хождение по 
мукам». 

И вот в школе радость. Чусовское ГОРОНО выделило наконец единицу 
штатного пионерского вожатого для Теплогорской, теперь уже средней школы. 

В школе была комсомольская ячейка. Она и стала помощницей в работе 
пионерской организации и вожатой. А ею была Чумакова Юлия, комсомолка, 

Пионерский лагерь в п.Северный, 1948 г.
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обладающая уже жизненным опытом. В 1940 году у Юлии, ставшей 
Махнутиной, родился сын Юрий, и пионерский корабль возглавила Лиза Руева. 
Достались ей и ее пионерам суровые военные годы. Появились заботы военного 
времени: оказание помощи престарелым, потерявшим кормильцев, сбор теплых 
вещей для фронта, выпуск сводок о фронтовых действиях и, конечно, учеба. 

Уже работая завучем в школе, Елизавета Павловна не переставала 
удивляться, как у ее поколения на все хватало времени: работа с детьми, 
комсомольские поручения, клуб и личная жизнь, как же все ждали победы в 
войне ! И она пришла 9 мая 1945 года ! 

Елизавету Руеву 
(Калинец) сменила у штурвала 
Михеева Анфуса, 
проживающая ныне в 
Тверской области. В своей 
переписке с нами она 
вспоминает о том периоде 
своей жизнедеятельности. 

Отряды делились на 
звенья, у всех было 
перспективное планирование 
работы пионерии. На первом 
плане учеба, затем 
пионерские дела, «красные» 
даты, день приема в пионеры - 19 мая. Отдельно празднование Дня Победы. 
Часто проводились военно-спортивные игры на холмистой части дороги 
идущей в Бисер (старая дорога вдоль кладбища). Часто проводились сборы 
дружины, где встречались с участниками войны. 

Сборы, смотры самодеятельности, участие в работе тематических и 
предметных кружков, тимуровская работа - вот круг пионерских дел нашего 
времени - вспоминает Анфуса Ивановна. 

Никто не забывал и спорт. Бегали, прыгали, занимались подвижными 
играми и все это на воздухе. И нельзя было забывать, что пионеры это дети и 
ничто детское им не чуждо. 

Пионеры не по разу просмотрели кинофильм «Тимур и его команда», 
организованно проводили читки произведений Аркадия Гайдара и вносили 
корректировки в тимуровскую работу. 

Михеева Анфуса Ивановна и отрядная вожатая 
Шкиндер Лиля 
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На пионерских сборах послевоенных лет ребята узнавали о пионерах-
героях Великой Отечественной войны, о их героической борьбе с фашистами. 
Тогда и родилось новое движение у пионеров: «Бороться за право называться 
отрядом или дружиной имени пионера-героя». В школе появилась галерея 
Героев Советского Союза, с обязательным рядом героев-пионеров, а 
комсомольцы оформили свою галерею, еще большую, чем у пионеров. 

Примером для 
молодежи был подвиг 
молодогвардейцев из 
Краснодона. Об этом 
говорили по радио, писали 
газеты, вышел в свет роман 
А.Фадеева «Молодая 
гвардия». Имя Олега 
Кошевого и его друзей стало 
легендой. 

Пионеры 
разрабатывали планы работы 
для борьбы за эти звания и, 
надо сказать, это 

положительно сказывалось на учебе и работе в 
пионерских секторах. Давались отрядные 
задания и на лето, особенно тем ребятам, кто 
не уезжал в пионерский лагерь. 

Необходимо отметить что в конце 40-х 
годов пионерский лагерь заводчан был 
расположен уже на кордоне 34-го квартала в 
10 км.от Теплой Горы по дороге в поселок 
Бисер. В прикордонных  кварталах 
заготавливали лес для печей отжига угля для 
доменного процесса. На самом кордоне было 
полтора десятка домов, баня, конюшня для 
скота (общая), хлебопекарня. Для сезонных 
рабочих имелся большой и хорошо 
отапливаемый барак. Он и служил основным 
помещением для лагерников. Лагерь был 
двухсменный, по 80 человек в смену из-за 
малого количества спальных мест. Путевки в 

Пионерлагерь в п.Бисер. 

Бойко (Вакунова) Галина 
Владимировна 
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пионерлагерь распределял заводской комитет профсоюза. Старшие вожатые 
были из школы, а вот воспитатели и вожатые отрядов были и из школы и от 
комсомола завода. 

В конце 40-х годов в качестве вожатой пришла юная Галя Бойко (в 
замужестве Вакунова Галина Владимировна). Она была не только старшим 
товарищем для пионеров и комсомольцев школы, но и неистощимым на 
выдумки человеком, а по существу массовиком-затейником. 

Именно под ее руководством Теплогорская дружина вышла в число 
передовых в Чусовском районе. 

Сборы, слеты, 
смотры, трудовые 
десанты - во всем она 
была запевалой, 
старалась, чтобы 
каждому участнику 
было интересно. 
Помогала делать и 
шить костюмы к 
Новому Году, 
используя «круговой» 

метод  одна девочка 
пришивает рукава, 

другая  воротнички, третья  пуговицы. И в походы ходила, и деньги с 
ребятами зарабатывала. 

Она любила свою работу и 
пионеров приучала любить свой класс 
и школу. Я сам был пионером во 
времена вожатой Гали и все это до 
сего времени стоит у меня перед 
глазами. 

Ей же пришлось осваивать 
новую территорию пионерского 
лагеря. С 1953 г. лагерь разместился в 
3-х километрах от Теплой Горы, в 
березовой роще у речки Пищанки и 
назвали его «Березка». Начали с 
палаток на 30-40 мест, затем 

Пионерский лагерь «Березка», 1957 г. 

Пионерский лагерь «Березка». 1957 г. 
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появились щитовые юрты, а в шестидесятые годы построили хорошие спальные 
корпуса, столовую, медпункт, пионерскую комнату и сушилку. 

К лагерному сезону начинали готовиться зимой: подбирали игры, песни, 
речевки, свой «вожацкий» коллектив. Поэтому лагерные смены проходили 
быстро и весело, даже невзирая иногда на плохую погоду. 

И очень жаль было ребятишкам своей вожатой, когда она перешла на 
работу учителем начальных классов. Но с пионерской работой она не рассталась, 
всегда помогала последующим вожатым в их работе. 

Традиции пионерской работы были незыблемы, но каждая следующая 
старшая вожатая что-то внедряла свое, поэтому и работа незримо, но чем то 
отличалась от предыдущей. 

В начале 60-х годов дружине было присвоено имя Олега Кошевого, героя-
краснодонца. Пионеры с любовью оформили стенд с большой его фотографией и 
организовали соревнования за право поездки на родину краснодонцев в город 
Краснодон. И такой чести в 1967 году удостоился седьмой класс. 

Сколько было впечатлений от этой поездки, и, как память, был оформлен 
красочный фотоальбом. 

Старшей вожатой работала Василькова Людмила Борисовна. Именно при 
ней начали зарождаться военно-спортивные игры и появились шефы в военной 
форме. Это были военнослужащие ВСО-116, которые базировались на станции 
Усть-Тискос. 

В 1965 году, волею судьбы, я пришел на работу в нашу школу в качестве 
преподавателя 

физкультуры и смог 
соприкоснуться с работой 
пионерских вожатых и 
сделал вывод, что это 
«черный» труд. Вожатому 
нельзя расслабляться в 
своей работе потому, что 
ребята чутко реагировали 
на настрой вожатого на 
работу и не прощали 
фальши. 

Видел я работу вожатых и в пионерских лагерях, так как сам три сезона 
ездил в лагерь физруком, а потом шесть лет начальником лагеря, и опять сделал 

Пионерский лагерь «Березка». 1959 г. 
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вывод  сезон будет успешным если есть путевый, самоотверженный старший 
вожатый. 

Людмила отвечала всем требованиям вожатого. Умела доказать свою 
правоту, увлечь идеей и признать ошибку. Ребята платили ей взаимностью и 
очень жалели, когда она от нас уехала по семейным обстоятельствам. 

На смену Васильковой Л.Б. пришла другая Людмила. Богомолова 
Людмила Александровна - мягкая, можно сказать застенчивая, она была добрым 
товарищем своим пионерам. Именно она вывела игру «Зарница» на снег, 
проводя бои в снежной крепости. Игра в школе прижилась, как и ежегодные 
смотры строя и песни посвященные Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

По случайному стечению обстоятельств (Люда вышла замуж и уехала из 

Теплой Горы) на смену Богомоловой к нам была направлена третья Людмила   
Людмила Ивановна 
Цыцерковская. Человек она была 
эрудированный и взрывной, 

первым нашим специалистом  
вожатым, принесла в дружину 
много новых разработок для 
учебного года и пионерского 
лета. Все то, что уже было, но 
разбавленное свежатиной 
смотрелось по-другому. Тогда же 
началась в дружине подготовка к 
празднованию 50-летия 
пионерии. 

С четырьмя Людмилами мне посчастливилось работать в пионерском 

лагере, четвертая  учитель начальных классов Людмила Платоновна Дубовик  
Киселева. 

Видел самоотверженность в работе, бессонные ночи, слезу неудач, и такое 
бывало. Но больше было хорошего. В 1969 году, будучи начальником лагеря, мы 

с Людмилой Цыцерковской провели эксперимент  в качестве отрядных 
вожатых взяли молодых работниц завода. Эксперемент оправдал себя на 100 %, 
и уже на следующий год и старшую вожатую взял с производства. 

Свежие люди, с богатой фантазией (воспитателями были учителя) они 
оживили лагерную жизнь. Тогда в лагере появился «комический» футбол, в 

«Березка» в 1973 г. 
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котором персонал лагеря играл против пионерской команды. На это стоило 
посмотреть, особенно на «спортивную форму» взрослых. И прижился ведь этот 
футбол в лагере. Старшей вожатой, четыре года подряд, была в лагере токарь 
завода Окулова Татьяна, она сама и подбирала в заводском коллективе отрядных 
вожатых. Ребята любили своих «заводчан» и с удовольствием дружили с ними. 

Вышла замуж Людмила Ивановна и 
уехала в Ленинград, а в школу в конце лета 
1971 года приехало юное белокурое 
существо, направленное по распределению 
из Соликамского педучилища. Это была 

Надежда Шалохина, специалист  вожатый, 
родом из Березников. Дружина в полную 
силу готовилась к 50-летию пионерии, и она 
сразу окунулась в этот бурлящий котел. 

Необходимо отметить, что в этом же 
году в школу был назначен новый директор 
Мельников Анатолий Николаевич, 
высокоэрудированный, неистощимой 
энергии человек. Приехал с семьей из 
Чердыни, нашей области, имел богатый 
опыт руководящей работы. 

И вот этот тандем, вожатая  директор, включился в подготовку к юбилею 
и составили такой план, что в начале все охнули, а затем взахлеб начали   
претворять   его   в  жизнь..   И  что   интересно,   в  работу  втянулись партийные 
и комсомольские организации, общественность поселка. Ну а шефы классов 

впереди всех. Необходимо 
отметить, что, начиная с конца 
пятидесятых годов, связь 
школы с производством была 
постоянной. Цеховые 

коллективы, смены, бригады  
все имели свои подшефные 
классы. Проводили встречи на 
производстве и в школе, 
проводили совместные 
мероприятия, походы, при 
необходимости шефы классов 

Вожатые – заводчане      
Каменских Л, Ульяницких Т. 

Пионерлагерь. Прием рапортов. 
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оказывали денежную помощь. 

Приведу один пример: шефы энергоучастка подружились с пионерами, где 
классной руководительницей была Лесничина Мария Прокопьевна. Дружба 
жила на протяжении тридцати лет. Менялись у Марии Прокопьевны классы, 
выпускники уходили, а на 
смену им приходили новые 
пионеры, а шефы были 
прежние. Почти так было и с 
другими коллективами. 

Конечно, шефы 
включились и в подготовку 
пионерии к 50-летнему 
юбилею. Все составляли 
совместные мероприятия, а 
так как в школе объявили 
соревнования на лучший 
отряд, звено, класс, то 

естественно, все старались быть лучшими и во главе  качество учебы. Итоги 
такого соревнования должны были быть подведенными до 19 мая. 

Шефы помогли в оформлении 
кабинетов - классов, помогали в 
подготовке к смотру строя и песни, 
принимали участия в смотре 
художественной самодеятельности, 
встрече 3-х поколений, проведение 
тематических классных часов и 
естественно пионерских сборов. 

Все пионерские отряды получили 
задание по оформлению альбомов по 
различной тематике, обязательно с 
фотографиями. Конечно, и здесь шефы 
не остались в стороне. 

Подготовка к юбилею захватила 
всех. Не остался в стороне и школьный 
комсомол. В каждом отряде был 

вожатый  комсомолец. Он 
отчитывался о ходе подготовке отряда 

Закрытие лагеря – вручение наград, подарков. 

Вот такие мы в 1959 году 
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перед комитетом комсомола школы. Каждая комсомольская группа класса 
получила свои задания и надо отметить, что все что планировали, было 
выполнено. 

18 мая 9 «А» класс, Нины Петровны Чебыкиной, получил задание 
провести заготовку дров для заключительного костра на берегу Койвы. 
Несмотря на большую и холодную воду юноши класса с другого берега 
доставляли дрова и хворост, девчата сооружали большой костер, а ночью 
организовали 
дежурство, чтобы 
кто-нибудь не сжег 
заготовку. 

Вот так все 
шефы откликнулись 
на юбилей пионерии. 

В течении зимы 
прошли встречи с 
бывшими пионерами, 
слет трех поколений, 
смотр строя и песни, 
по родам войск «Зарница», но все ждали 19 мая 1972 года. Отработку сценария и 
репетиции держали в секрете, но все же было известно, что основное действие 
будет на стадионе. Вечером 18 мая 9 «а» класс заготовил там дрова для 

большого костра. 

И вот 19 мая ! Это 
было, без преувеличения, 
грандиозно для Теплой 
Горы. Начали с шествия 
по разработанному 
маршруту: впереди 
знаменная группа на 
мотоциклах, а за ними 
еще пятнадцать 
мотоциклистов с 
пятнадцатью флагами 
союзных республик, затем 
строй пионеров в форме с 

лозунгами, 
транспарантами, дальше 

50-летие пионерии. Уличное шествие. 

Праздник пионерии на стадионе 
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основной коллектив школы и, наверное, половина жителей поселка. 

Промаршировав по трем улицам, все направились на стадион для 
проведения праздника. Были выступающие от школы, шефов, общественности. 
Были подарки, концерт и вдруг появились солдаты в накидках, которые 
укрывают детей от фашистов. Было все здорово и даже поднявшийся ветер не 
испортил настроения. А окончанием был костер на берегу Койвы и даже 
начавшийся дождь не прервал праздника. 

В том же духе тандем и 
пионерская дружина продолжали 
работать. Надежду ребята полюбили 
и она платила им взаимностью. 
Жизнь продолжалась и вот уже 
Надежда Ивановна, теперь уже 
Рябова, решила работать учителем 
начальных классов. 

Временно пионеры как бы 
осиротели, но это условно, ведь в 
школе работали и Надежда Ивановна 
и Галина Владимировна. Но место не 
оказалось пустым. 

Обогатившись опытом 
пионерской работы через лагерные 
смены изъявила желание работать 
вожатой производственница Окулова 
Татьяна Арсентьевна. 

В ее лице ребята получили не столько вожатого, сколько старшего 
товарища. Многих пионеров и их способности она знала по пионерскому 
лагерю. Да и бывшие вожатые были рядом, и можно было всегда опереться на их 
опыт. Работа продолжалась, дружина Кошевого жила по своим традициям. Но 
появилось и новое – Парады в День Победы на площади у мемориала. На парад 
выходили классами юнармейцы и комсомольцы. 

Но не долго проработала Татьяна, вышла замуж и перешла работать в 
школе же, учительницей начальных классов. 

На смену Татьяне Арсентьевне пришла Галина Киреева (Брагина). 

Одиннадцать лет я участвовал в качестве добровольного помощника в 
жизни пионерской дружины. Но в 1976 году, опять же превратностями судьбы, 

Шалахина (Рябова) Надежда Ивановна 
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переведен был на завод, на руководящую работу в общественных организациях. 
Но связь со школой не прервал. 

Пионерская дружина продолжала свою жизнь. Сборы, рейды, трудовые 

десанты, спорт  все шло по накатанной дороге, но появился в школе кружок 
«Юных следопытов» под руководством учителя истории Романовой Валентины 
Яковлевны. Ребята с удовольствием занялись поисковой работой и начали 
собирать материал о боевом пути 96-й отдельной стрелковой бригады, которая   
формировалась  в  Теплой  Горе  в   1942  году.   Материал   собрали, наладили 
переписку с Советом Ветеранов бригады и в 1981 году состоялась встреча 
ветеранов бригады со следопытами и жителями поселка. 

А вот в 1976 году 
пионерию поселка жестоко 
обидели, лишив обжитого 
пионерского лагеря 
«Березка». Завод вошел в 
объединение 
«Тагилсантехника» и 
тагильчане решили 
теплогорских пионеров 
отправлять в свой 
загородный лагерь 
«Янтарный». Два сезона 
выделяли по 60 путевок, для 
дружины очень мало, а затем 
отказали, а в 1980 году объединение распалось и остались мы совсем без лагеря. 
К этому времени от «Березки» ничего не осталось и через несколько лет там 
построили коровник леспромхозовцы, выполняя принятую ЦК КПСС 
«Продовольственную программу». 

Начались скитания, поиски места, где пионерам проводить пионерское 
лето. Конечно, места находились в Чусовом, Горнозаводске, Нижней Туре. Все 
это делается и сейчас, но это уже не то, что «Березка», не свое, не родное. 
Организация при школе дневного пионерского лагеря (площадки) не решила тех 
задач, которые были у загородного лагеря. Но надо было жить, и живем…  

Живем с площадками, лагерем дневного пребывания и в XXI веке. Но 
такие лагерные смены в зимние каникулы и более длинные летние каникулы 
практиковались в нашей школе и в шестидесятые, семидесятые годы. 

Флаг спущен. Лагерный сезон закрыт. 
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Так в каникулы 1970 года Гимадудинов Т.Н. и Вакунова Г.В. провели 
лагерную смену, 10 дней, базируясь в школьном интернате. Катались на лыжах и 
санках, смотрели читаемые диафильмы, занимались в спортзале школы. 

Летом этого же года Людмила 
Яковлевна Калугина организовала 
лагерную смену в клубе леспромхоза. 
Собрала ребят из поселка лесников, 
которые не уехали в лагерь «Березка», и с 
вожатыми из старшеклассников месяц 
занималась отдыхом детей 4-7 классов. 
Наш зимний лагерь питался в школьной 
столовой, Людмила Яковлевна водила 
своих ребят в столовую леспромхоза. 

Наших сорок ребят и сорок ребят 
Клугиной Л.Я. дополнительно к лагерным 
сменам отдохнули и подготовились к 
новому учебному году. Так по существу 
эти две группы проложили дорогу 
будущим летним лагерям дневного 
пребывания. 

Все финансовые расходы в то время несла школа: питание, постельные 
принадлежности, заработная плата воспитателям, все закладывалось в смету 
школьных расходов. 

Пионерская дружина имени Олега Кошевого жила своей жизнью круглый 
год. 

Пришли восьмидесятые годы и зазвучали слова «Продовольственная  
программа». Завод 
приобрел хутор 
«Прогарочный» и там 
начали развивать 
подсобное хозяйство, 
разводись свиней, 
закупили молодняк 
крупного рогатого 
скота. Обратились за 
помощью к школе, и на 
базе подсобного 

Воспитатель Калугина Людмила 
Яковлевна 

п.Прогарочный. Заготовка сена. 
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хозяйства организовали лагерь труда и отдыха ребят. 

Лагерь двухсменный. Отдых сочетали с работой по заготовке сена, 
веников и работой на картофельном поле в три гектара. В конце смены с 
ребятами производился денежный расчет. 

Так пережили годы «перестройки» и… вдруг крах. У общества не стало 
идеологии, мы стали на путь капиталистического развития и детско-юношеские 
объединения распались. Не стало и дружины Олега Кошевого. Случилось это в 

1992  1993 г.г., взамен не получив ничего. 

Конечно, организаторы внеклассной работы в школе продолжают работать 
с ребячьим коллективом, но формы организации уже не те, что были. 

Во все годы жизни пионерской организации ребята были организаторами 
многих хороших дел, организавонно проводили летние каникулы. Любили 
спорт. Проводили соревнования лыжников на призы газеты «Пионерская 
правда», у хоккеистом была «Золотая шайба», у футболистов «Кожаный мяч», у 
легкоатлетов «Пионерское четырехборье». Скуке не было места. 

К концу XXI века все это в нашем поселке и районе оказалось забыто, но 
пионерские годы не забываются и не должны быть забыты пионерские вожатые 
нашей дружины: Анна Баранова (Кудряшова), Алексей Лесничин, Стеша 
Горбунова (Томашова), Юлия Чумакова (Врадий), Елизавета Руева  (Калинец), 
Анфуса Михеева (Соловьева), Бойко (Вакунова) Галина, Людмила Василькова 
(Уймина), Людмила Богомолова, Людмила Цыцерковская (Калинец), Надежда 
Шалахина (Рябова), Татьяна Окулова (Двоеглазова), Галина Киреева (Брагина), 
Татьяна Овчинникова (Михеева), Шарифуллина Лидия, Гапоненко Ольга, 
Мочалова Галина, Захаренко Елена, Жанна Колышкина (Мельникова). 
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“ Б Е Р Ё З К А “ 

Во многих местах располагался пионерский лагерь для детей заводчан  в 

Усть-Тискосе, п. Северном, 34-м квартале  там, где можно было приспособлять 
помещения для проживания детей. Нужно было место для настоящего, 
стационарного лагеря. 

И оно нашлось!  в трех километрах от поселка и огромной березовой 
рощей, на левом берегу небольшой речки Пищанки. В 1953 году было принято 

окончательное решение  строить, но начинать было решено с палаток. 

В роще присмотрели место и установили три утепленные палатки, со 
столом и по бокам 15-20 раскладушек. Еще в одной размещалась пионерская 

комната  штаб лагеря, за перегородкой спальные места, для воспитателей, 
вожатых и медицинского работника. Там же и начальник пионерского лагеря. 
Построили застекленную веранду для приема пищи и проведения мероприятий в 
дождливую погоду. Кухня была за 200 метров от лагеря, на месте бывшего 
подсобного хозяйства завода. Все приготовленное на кухне приносили вручную, 
в баках и термосах, ребята дежурного отряда. 

В палатках размещалось три отряда пионеров, малыши и два старшего 
возраста. Лагерных смен две. 

На речке Пищанке в двух местах расширили русло, укрепили берега 

досками, сделали мостки, получилась купальня 55 метров и место для 
умывания и стирки белья. 

Вход в пионерский лагерь «Березка».
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Рядом с палатками построили большую качель на цепях и сцену  эстраду. 
Рядом деревянную площадку и флагшток для поднятия флага. На поляне 
поставили двое ворот, получилось футбольное поле. 

Так родился заводской пионерский лагерь, и назвали его «Березка». В 
конце июня месяца 1953 года началась первая смена. Старшой вожатой была 
Галя Бойко, ныне Вакунова Галина Владимировна, начальником лагеря 
Дувалова Галина Михайловна. 

Так начал свою жизнь пионерлагерь и просуществовал до 1976 года. На 
следующий год, 1954, рядом с застекленной верандой построили хорошую 
кухню. С речки, где поставили насос, провели воду на кухню и в умывальники. 

Ежегодно в лагере что-то строилось. Построили хорошую пионерскую 
комнату и рубленый домик под медицинский изолятор, на шесть кроватей и 
место для медработника. Установили две скульптуры: Волк и Красная Шапочка, 
Пара лосей. Всю территорию лагеря огородили деревянным забором. За 
территорией осталась любимая ребятами речка и насосная. Оформили выездные 
ворота: с боков вкопали молодые березки, наверху арка «Пионерский лагерь 
«Березка». ТЛМЗ». Чуть пониже аншлаг «Добро пожаловать». 

В 1956 году закрылась промысловская алмазодобывающая фабрика №4 и 
заводчане купили освободившиеся у них юрты, где проживали рабочие. Пять 
деревянных юрт было привезено и установлено в лагере: четыре для отрядов и 
одна под кладовую. 

Так лагерь вошел в шестидесятые годы. С 1963 года заводчане совместно с 
леспромхозом начали строить щитовые спальные корпуса, построили сушилку, в 
центре лагеря установили фонтан, скульптуру «Мальчика», с лягушатником для 
малышей. 

Лагерь стал стационарным, где все было свое: мебель, посуда, постельные 
принадлежности, пионерская атрибутика и все остальное -необходимое для 
жизни в лагере детей. 

Для помывки детей и просмотра кинофильмов на автобусах ездили в 
Теплую Гору и Промысла. 

От автора:  все подробности мне известны, так как в 1953 и 1956 году я 
в лагере был пионером, а с 1966 по 1975 годы был в лагере три смены физруком 
и шесть раз начальником лагеря. 

Ежегодно лагерь функционировал в две смены: одна заводская до 160 
человек и одна леспромхоза до 100 человек. Так дети в летний период отдыхали, 
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оздоравливались, занимались спортом. Для спортивных занятий было 
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис. 

Обязательно художественная самодеятельность: концерты в открытие и 
закрытие лагеря, к знаменательным датам и конкурсы между отрядами. 

Название дружину в лагере было такое же   как в школе: пионерская 
дружина имени Олега Кошевого. И так было до 1976 года. 

Вот,   что   вспоминает   бывшая   
старшая   вожатая   теплогорской 
пионерии Вакунова (Бойко) Галина 
Владимировна: 

Вся моя жизнь и мое сердце билось 
в такт с сердцами миллионов юных 
пионеров и никогда не гаснет огонек 
пионерской жизни. 

С этим девизом я проработала 
старшей вожатой 15 лет, с 1949 по 
1964 год. Сейчас мне восемьдесят два 
года и часто я вспоминаю те 
незабываемые пионерские годы. Сколько 
было всего переделано? Часто 
встречаюсь с мамами, бабушками и 
даже прабабушками и мы вспоминаем 
те уже далекие годы. Что значила 

только тимуровская работа   помогали престарелым в заготовке дров, носили 
воду, чистили от снега дорожки к дому, к детским садам, нашим школам. 
Шефствовали над инвалидам Великой Отечественной войны. А сбор 
макулатуры, металлического лома, где деньги, полученные от их сдачи, 
решением сбора отряда, тратили на приобретение материалов для нужд 
отряда: бумага, кнопки, цветные карандаши и многое другое, по мелочи. На 
улице Первомайской была средняя школа, в деревянном исполнении, и рядом 
пришкольный участок с теплицей, где юннаты, под руководством Галины 
Владимировны Шах, завуча школы, и Галины Владимировны Вакуновой, 
выращивали рассаду цветов, капусты. Все это свободно продавалось населению. 
Вырученные деньги шли на нужды пионерской организации. И еще один 
пришкольный участок был по улице Доменной у «маленькой школы», а на этом 
участке выращивали свеклу, лук, морковь, укроп и конечно картошку. Все это 
шло школе для организации горячих обедов. 

Бойко (Вакунова) Галина Владимировна. 
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Пионеры на 
обоих участках 
трудились все лето, 
дежурными звеньями 
и всегда гордились 
своими успехами в 
огородничестве. 

Любили ребята 
и туризм, ходили в 
походы для отдыха и 
одновременно 
выполняли какие-либо 
задания по географии и ботанике. Понравился поход на Качканар, долго 
вспоминали, как шли с привалами и ночевкой в лесу в шалашах. Руководителями 
были Зоя Ивановна Долматова, учитель географии и Вакунова Галина 
Владимировна. Каждое лето пионеры с вожатой бывали на Колпаках, 
Дупленском камне, на горе за Койвой и карьере. 

Во всех таких походах ребята жгли костры, готовили обеды, играли, пели 
пионерские песни, особенно любили «Взвейтесь кострами» и «Поднялся по 
тревоге наш отряд...». 

Обязательно для пионеров было участие в художественной 
самодеятельности. Это смотры школьной и районной самодеятельности и 
концерты в клубах поселка, а их было три. Особенно любили клуб на «Старом 
поселке» за речкой Еловик. Там проживали в основном люди в годах, которые 
ждали концертов и хорошо принимали ребят по субботам и воскресеньям. 

Клуб был небольшой, но очень уютный. Концерты были бесплатные и не 
случайно, кто-нибудь из взрослых, обязательно спрашивал, а когда придете 
еще? И мы ходили. 

Мы, пионерия, были в постоянном контакте с комсомольцами. Отрядные 
вожатые были из комсомольцев. Вместе ходили в походы, участвовали во всех 
мероприятиях, устраивали отрядные читки, особенно по книгам А. Гайдара: 
«Тимур и его команда», «РВС», «Школа», проводили обсуждения прочитанного 
и провели костер на тему «Гайдар, шагает впереди!». 

На встрече в райкоме партии. 
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По решению совета дружины отряды развернули соревнование за право 
носить звание пионера Героя Советского Союза, а дружина за право 
называться «Дружиной имени Олега Кошевого». Написали письмо в обком 
ВЛКСМ, оттуда приехала комиссия, проверили всю нашу работу и приняли 
постановление: дружину теплогорской пионерии именовать «Дружиной имени 
Олега Кошевого». Значит мы работали неплохо, шли правильным путем. На 

родину комсомольца  Героя, в город Краснодон, выехала наша делегация. Такой 
чести был удостоен седьмой класс. Впечатлений от поездки было много, во всех 
отрядах были проведены слушания по поездке. 

В школе появились шефы в 
военной форме. Это были 
офицеры и военнослужащие из 
Усть-Тискоса, ВСО-116. Они 
часто приезжали в отряды, 
участвовали в мероприятиях, 
много внимания уделяли 
проводимым в школе смотру 
строя и песни к Дню Советской 
Армии и ВМФ, 23 февраля. 
Помогали в организации игры 
«Зарница». 

Очень интересно для пионеров проходили общешкольные смотры строя и 
песни. Готовились заранее, в том числе и готовили форму по видам и родам 
войск. И в назначенный день проходил смотр строевой подготовки отряда и 

Студенческий отряд на игре «Зарница» в 1973 г. 

Смотр строя и песни в школе. 
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исполнения военно-патриотической песни. Компетентное жюри определяло 
победителей и призеров. Проходило 
торжественное награждение отрядов 
победителей по классным параллелям. 

Все военно-спортивные 
мероприятия дисциплинировали ребят, 
развивали в них ответственность и 
коллективизм. 

Ребята любили и занимались 
спортом, особенно футболом и 
лыжными гонками. В Теплой Горе 
ежегодно проводились кустовые 
соревнования по лыжам на призы 
газеты «Пионерская правда». 
Участвовали все пионерские классы. 
Старт был на заводском пруду, 
дистанция 1,2,3 км. Всегда было 
большое количество  детей и взрослых. 
Съезжались спортсмены из Промыслов, Медведки, поселка Бисер. Стартовали 
целыми классами. Чаще всего победителями выходили наши школьники. А летом 
игры в футбол уличными командами или на приз клуба «Кожаный мяч». 

Очень интересно проходили встречи трех поколений под девизом «Партия 
наш рулевой». Если это было школьное мероприятие, проводили в школе, если 
кустовое, то проводили в заводском клубе «Металлург». На этих встречах   
дружины   обменивались   опытом   работы,   показывали   номера 
художественной самодеятельности. 

К смотру готовы ! 

Лыжное соревнование на приз газеты «Пионерская правда». 
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Так же в клубе «Металлург» проходили кустовые смотры 
художественной самодеятельности школ. Во всех проводимых мероприятиях 
дружина Теплогорской школы всегда была в числе лучших. 

 

Очень впечатляющим было празднование 50-летия всесоюзной пионерской 
организации. В нашем поселке, не только в школе, а именно в поселке, так как 
все организации были задействованы в подготовке юбилея. 

Подготовка шла под девизом Всесоюзного марша «Всегда готов». Это 
был 1972 год. 

Совет дружины составил план проведения 50-летия пионерии. Активное 
участие в его разработке принял директор школы Мельников Анатолий 
Николаевич, старшая вожатая Шалахина Надежда Ивановна и я, Вакунова 
Галина Владимировна. Я же была и ведущей на этом празднике. Целый месяц 
мы разрабатывали сценарий на 19 мая, учитывали все мелочи, детали и даже 
капризы нашей уральской погоды. И праздник удался. Практически вся Теплая 
Гора приняла в нем участие. Особенно впечатляюще выглядело шествие по 
улицам поселка: впереди Знаменная группа на мотоциклах с колясками, 
пионерские отряды в форме, старшеклассники, гости из профтехучилища № 45 
и много гостей из района. После шествия, празднование было на хорошо 
украшенном стадионе, был большой дружинный сбор, с выступлениями, 
концертами, театрализацией и в заключении большим костром. Я была ведущей 
всей программы с мегафоном в руках, поэтому слышно меня было всем. 

Так было в походах…
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Очень интересно в школе проводили Новогодние елки, обязательно с 
театрализованными представлениями, играми, танцами. Ребята ждали Нового 
Года и готовились к «елкам» всю вторую четверть учебного года. 

Особо отличившиеся ребята в учебе и пионерской работе поощрялись 

поездками  экскурсиями. 
Так съездили в Кижи, в 
Краснодон, в Волгоград, в 
Ленинград, в Москву. Все 
поездки оформлялись в 
альбомах. 

В 1970 году 
отметили 100-летие со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Было проведено 
множество 
мероприятий, связанных 
с именем Ленина и 
дружинный сбор. 

Не затихала работа дружины и в летние каникулы. Ребята уезжали в 
двухсменный пионерский лагерь «Березка». В дружине 60-70-х годов было около 
500 пионеров, из них две трети летом были в пионерском лагере. 

За хорошо отлаженную пионерскую работу дружина неоднократно 
награждалась почетными грамотами вышестоящих организаций, в том числе и 
Грамотой Центрального комитета комсомола. А это значит, что отмечался и 
труд старшей вожатой. 

От автора: в 1958 году Галина Владимировна Вакунова была награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому». 

Я часто вспоминаю те далекие годы и все те пионерские наши дела, как 
бы переживаю вновь. И с большой любовью встречаюсь со своими пионерами, 
хотя они теперь уже и бабушки, и дедушки. Есть один выпуск, когда мои 
пионеры встречаются через каждые пять лет. В этот день я одеваю 
пионерскую форму вожатого, «пионеры» сдают мне рапорты с обязательным 
салютом, а затем занимаемся воспоминаниями, поем, танцуем, пьем чай. В 
этот день мы становимся снова юными ленинцами. Вот мои пионеры: Врадий 
Анатолий, Корабейникова Тамара, Елагина Ида, Опарина Нина, Курилов Толя, 
Красовский Николай, Зарифова Алла, Юркова Татьяна, Кондакова Татьяна, 
Касихина Тамара, Степанова Галя, и еще целый ряд других «пионеров». 

Подарок в Ленинскую комнату. 
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Сейчас мне восемьдесят два года, но такие встречи вселяют в меня 
оптимизм, веру в жизнь и хорошие дела. 

А вот воспоминания еще одной старшей вожатой, но по организации 
летнего отдыха детей, Селивановой Валентины Викторовны, лаборантки 
заводской лаборатории, члена ВЛКСМ заводской молодежной организации. В 
замужестве Шароватых: 

В летние каникулы 1958, 1959, 1965 годов я выезжала, рассказывает 
Валентина Викторовна, с пионерами в загородный лагерь «Березка». Само 
название лагеря говорит о том, что место было в березовой роще, с большой 
поляной. И там было все для организации отдыха детей. Не случайно ребята 
любили свой лагерь, и охотно разбирали путевки на любую из смен. Спальные 
корпуса, столовая, 
медицинский изолятор, 
кладовки и водопровод 

  это была «кухня» 
для начальника лагеря. 
Пионерская комната, 
эстрада, дружинная 
линейка с 
флагштоком, игровые 

площадки  это 
«кухня» старшего 
вожатого. Вокруг 
всего этого и 
строилась работа пионерской дружины. 

Встреча Вакуновой Г.В. и пионеров 50-х годов. 

Пионерский лагерь в 1954 г. 
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Знакомство с детьми и отрядными вожатыми было заранее, да и так мы 
знали друг друга в поселке, но здесь был детский коллектив со своими 
особенностями и многое зависело от начальника лагеря. Мне, говорит 

Валентина Викторовна, повезло. Начальниками лагерных смен были педагоги    
профессионалы Руева (Калинец) Елизавета Павловна, преподаватель русского 
языка и литературы, Долматова Зоя Ивановна, географ, Попова Галина 
Ивановна, учитель начальных классов. 

Они не старались учить нас, а были хорошими наставниками. Со дня 
заезда смены в лагерь целая неделя была суматошная, знакомились, 

формировались, обживались, писали, рисовали, репетировали  это называлось 

подготовкой к открытию лагерной смены. Открытие лагеря  это 
своеобразный праздник пионерии. Вот в этот день и сказывалось умелое 
руководство коллективом начальником лагеря, который незримо присутствовал 
везде. Украшением праздника был концерт для родителей, который 
подготавливался за неделю. Здесь все зависело от музыкального работника. Нам 

повезло   музыкантом у нас был Семенов Василий Петрович, баянист, виртуоз, 
а вокруг него всегда таланты. 

Прошло открытие, начались будни лагерной смены: зарядка, 
«объедаловка», трудовые десанты, походы, купания, конкурсы, развлекательные 
мероприятия. Здесь уже постоянно была в работе старшая вожатая, 
отрядные вожатые и командир пионерской дружины. Отрядные воспитатели 
шли во «втором эшелоне», отвечая за распорядок дня и безопасность детей. 
Запомнились воспитатели Калугина Людмила Яковлевна, Зуева Клавдия 
Петровна, Титова Анастасия Федоровна, Романов Валентина Яковлевна, 
физруки Попов Сталинслав, Рябова Валентина Владимировна, иногда 
отрядными вожатыми принимались наши студентки ВУЗов, находящиеся на 
отдыхе у родителей. Ну и конечно всегда с ребятами были наши речки Койва и 
Пищанка (Песьянка). 

В конце смены закрытие лагерной смены, большой костер и «море слез»  
никто не хотел расставаться. Часто после лагерных смен ребята встречались 
со мной, делились всем, что у них было нового и готовились к следующему лету. 

Сейчас, по истечению многих лет, когда приходится бывать в месте, где 
был пионерский лагерь «Березка», чувство горечи, боли и сожаления 
переполняет сердце. Ничего нет, все порушено. Хочется кричать в полный 
голос: «Дяденьки и тетеньки руководители! Что же вы наделали, отобрав у 
детей такое замечательное место, лишив детей организованного отдыха?» 
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Наверное, было бы неправильно не повести разговор о руководителях, при 
непосредственном участии которых зарождалось и развивалось пионерское 
движение. 

У нас в поселке была фабрично-заводская школа семилетка. Руководил ей 
Молчанов Николай Павлович, историк, ему и довелось с азов начинать развивать 
деятельность пионерских отрядов, тем более, что в школе не было штатной 
единицы пионерской вожатой. Но зато была организованная комсомольская 
организация, она и поставляла наставников пионерии. 

Директора школы перевели работать в Чусовское ГОРОНО, школу 
возглавил Солохин Василий Яковлевич, молодой коммунист, до этого времени 
работал на заводе и возглавлял комсомольскую организацию, значит знал и 
пионерскую работу, жизнь пионерии. 

В 1936 году школу возглавил Ширинкин Викторин Николаевич, до этого 
времени работавший в школе завучем, и вел уроки географии и физики. 
Солохина В. Я. перевели на работу в Кусье-Александровскую школу. Вот эти 
директора и помогли и постоянно держали на контроле деятельность пионерской 
организации. 

Геннадий Семенович Зуев, Анатолий Николаевич Мельников, Лидия 
Федоровна Комелькова (Горбунова), Геннадий Петрович Романченко, все эти 
директора внесли свою лепту в жизнь пионерской дружины имени Олега 
Кошевого, и не случайно уже в пятидесятые годы дружина была одной из 
лучших в Чусовском районе, а с 1965 года в Горнозаводском районе. 

Большую роль в жизни школьных организаций играли организаторы 
внеклассной работы. Такая должность родилась в школах в семидесятые годы. 
Это организаторы вплотную работали со старшими вожатыми и комитетами 
комсомола, они же обеспечивали деятельность шефской работы, они же 
планировали работу детского коллектива школы на весь год. Это Любовь 
Федоровна Курилова, Елена Витальевна Захаренко и Любовь Витальевна 

Романченко  до распада пионерских организаций. И кроме этого 

организовывали поездки  экскурсии по памятным местам Советского Союза. 
Так, в 1972 году смешанная группа пионеров и комсомольцев, во главе с 

Любовью Федоровной Куриловой, побывала на маршруте Минск  Хатынь. 
Побывали у памятников, услышали звон-стон сожженной фашистами деревни 
Хатынь. Стон 200 сожженных домов. 

Следующую поездку организовали в 1975 году в город  герой Волгоград. 
Был декабрь месяц, но в Волгограде было тепло. Новый год встречали у 
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«Вечного огня». Побывали во всех музеях, связанных со Сталинградской битвой. 
Вместе с Любовью Федоровной была еще и преподаватель немецкого языка 
Борис Зоя Павловна. Группа 26 человек. 

В 1984 году проехали по маршруту Курск  Белгород  Харьков. Путевку 
оплатил ЛПХ. Осмотрели места танковых сражений. Руководители Курилова 
Л.Ф. и Колышкина Л.П. от леспромхоза. Группа 30 человек. 

В конце декабря 1991 года супруги Куриловы по тематике 
«профориентирование» отправились в город Самару с группой в 30 человек. 

Все вышесказанное подтверждает слова о том, что организаторы 
стремились к тому, чтобы дети как можно лучше знали историю своей Родины. 

Хорошими наставниками пионерии были учителя школы. Они не только 
давали ребятам знания, но и участвовали во всех их мероприятиях, в том числе и 
в организации летнего отдыха. Дувалова Г.М., Вакунова Г.В., Калугина Л.Я., 
Калинец Е.П., Романова В.Я., Джурумбаева Л.П., Калинец О.В. да и целый ряд 
других учителей выезжали в пионерские лагеря в качестве начальника лагеря 
или воспитателей. Они же подбирали состав пионерских вожатых отрядов и 
особенно старших вожатых, вторых лиц в лагере после начальника. 

По их инициативе старшие вожатые подбирались из заводских 
комсомольцев, которые в течение учебного года работали в контакте с 
комитетом комсомола школы. 

Так было с начала организации пионерских лагерей и до закрытия 
(расформирования) лагеря «Березка». 

Вот имена вожатых, которые были из заводских комсомольцев: Морозова 
Г., Бабкина К., Ульянова Л., Селиванова В., Ульяницких Т., Шарифулина Л., 
Баранова В., Лашкевич А., Двоеглазова Т. Из них Селиванова Валентина, после 
замужества Шароватых, отработала старшей вожатой три года (кстати, учась в 
школе, Валентина два года была председателем совета дружины), Окулова  
(Двоеглазова) Татьяна пять лет. Все они были людьми неравнодушные к детям, 
могли увлечь детей и вести за собой. 

Прошло двадцать лет как не стало детских общественных организаций, 
связанных с именем В.И. Ленина, не стало идеологии, но зато мгновенно на это 
отреагировала «улица» со своим уставом. 

Надо было вновь возрождать то, что уже было. Так в Теплогорской 
средней школе нашли альтернативу октябрятам и пионерам, создали детское 
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объединение «Радуга», объединяющее инициативных, активных, творческих 
детей 7-11 лет. 

 

«Радуга» в своей деятельности руководствовалась принципами: 

 добровольности; 

 равноправия; 

 самоуправления. 

Цель: реализация интересов детей, потребности в совместной деятельности 
и общении. 

Основные направления в деятельности: 

1.   Досуговое  красный цвет; 

2.   Трудовое  охотник; 

3.   Духовно-нравственное  желтый цвет; 

4.   Интеллектуальное  зеленый цвет; 

5.   Эстетическое  голубой цвет; 

6.   Спортивное  синий цвет; 

7.   Краеведческое-патриотическое  фиолетовый цвет. 

Ветер в ваши паруса, «Радуга»! 
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Приложение. 
Заметки из газеты Горнозаводского района «Ленинец» о Теплогорской школе. 


