
Фотокружок  вел Ручка А.Г. Он работал вожатым в школе №11 и был 

руководителем фото-кружка в ДП. Мало было фотоаппаратов, оборудование 

и материалы были дорогие. Люди жили бедно, не могли купить все это 

детям. Ребята тянулись в ДП, было интересно работать в кружке «Фото», 

ходили и девочки и мальчики, но мальчишек было больше. Мне очень 

нравилась техническая работа, технология фотографии. Вместе с тем Ручка 

А.Г. учил нас основам композиции и многим тонкостям фотографии. Все это 

тоже пригодилось в последствии. 

Обстановка в Доме пионеров была очень доброжелательной. Приятно 

было сюда приходить. Я много читал в библиотеке Дома пионеров газет и 

журналов: «Пионерская правда», «Веселые картинки», «Пионер». 

После окончания школы Е.В. Крылов выучился, стал хорошим 

электриком. Он благодарен Дому пионеров за те знания и навыки, которые 

здесь получил и с большим уважением вспоминает своих педагогов. 

В Тимашевском районном архиве хранится протокол №14 заседания 

исполкома Тимашевского райсовета депутатов трудящихся от 16.12.1958 

года, где слушался вопрос «Об открытии дополнительных кредитов по 

районному бюджету на 1958 год». 

Исполком райсовета решил: «За счет общей экономии по отделу 

народного образования открыть дополнительные кредиты:  

Дом пионеров – ст. 12-5.0 тыс. руб. Председатель исполкома 

райсовета С. Науменко».  

Это решение было связано с переездом Дома пионеров в здание на ул. 

Ленина. 

Деньги выделялись на ремонт и приобретение мебели. 

С 1957 года директором РДПиШ работала Калашникова Е.В. – жена 

секретаря РК КПСС. В марте 1959 года ее мужа перевели в другой район и 

Калашниковы переехали. 

Тимашевскому ДП в этот период не везло на директоров: не более 

месяца работали учителя Устинова А.К., Иванова Л.В., с 4 марта по декабрь 

1959 года директором была назначена Л.Л. Дьяченко, работавшая до этого 

старшей пионервожатой ЖД. школы №53. Потом она перешла на ставку 

культ. организатора и работала в ДП до 1975 года. 

Необходимо было срочно решать вопрос с директором РДПиШ в 

станице Тимашевской. И выход был найден. В архиве управления 

образования хранится книга приказов РОНО за 1960 год. Согласно приказа 

№47 по Тимашевскому РОНО от 31.05.1960 г. 

п.1. «Бондаренко Л.Н. директора Роговского Дома пионеров 

перевести с 10.06.1960 г. на должность директора Дома пионеров станицы 

Тимашевской. Библиотеку Дома пионеров передать в Роговскую СШ №49. 

п.2. Мищенко М.А. – пионервожатую СШ №49 перевести на 

должность директора Дома пионеров ст. Роговской с 10.06.1960 г.». 

Мищенко Мария Антоновна проработала в этой должности много лет и 

немало сделала для развития пионерского движения в станице Роговской и в 

Тимашевском районе. Она была лучшей подругой Бондаренко Л.Н. 

Бондаренко Л.Н. пришла директором Тимашевского РДПиШ всерьез 

и надолго – на целых 12 лет. 



 


