
Первый директор
Дом  пионеров  был  открыт  в  станице  Тимашевской  в  доме  казака

Заседы по улице Красной в 1935 году. Это было здание дореволюционной
постройки. В нем размещался станичный совет, в 1928 году – комсомольская
ячейка.  В  период  НЭПа жены Заседы организовала  в  этом доме  частную
столовую для малоимущих и беспризорных детей. С февраля 1943 года здесь
размещался эвакогоспиталь.

Первым  директором  Тимашевского  Дома  пионеров  стал  Степанов
Иван  Михайлович  –  один  из  сыновей  великой  солдатской  Матери
Степановой  Епистинии  Федоровны.  Иван  писал  в  своей  автобиографии  в
1939 году, что в 1935 году по решению бюро Тимашевского РК ВЛКСМ он
был отозван с колхоза «Первое мая» на работу старшим пионервожатым в
Медведовскую  среднюю школу,  потом,  после  открытия  Дома  пионеров  в
станице  Тимашевской,  переведен  на  работу  заведующим  Дома  пионеров
Тимашевского  района  Краснодарского  края.  Это  подтверждает  в  своих
воспоминаниях и Бадина Валентина Николаевна, ставшая заведующей Дома
пионеров после ухода Ивана Степанова в ряды РККА в 1937 году.

В ЦДТ бережно хранится  трудовая  книжка  Бадиной В.Н.,  где  есть
запись, что решением бюро РК ВЛКСМ от 27 августа 1937 года она была
принята на должность заведующей районного Дома пионеров, а с 15 июня
1939  года  была  назначена  еще  и  зав.  отделом  пионеров  и  школьной
молодежи. Бадина В. Н. работала на этих должностях до самой войны, до
июня 1941.

Судьба нашего первого директора сложилась трагически. В октябре 1937 
года Ивана Степанова призвали в армию вместе с братом Ильей, но попали 
они в разные части. Иван служил в Киевском особом военном округе в 
воинской части №4894. В июне 1938 года Степанов И. М. поступает в 
Орджоникидзевское Краснознаменное военное училище, потом его 
посылают на Финский фронт. Великая Отечественная война застала 
Степанова И.М. – лейтенанта, командира пулеметного взвода на Западной 
границе нашей Родины, в местечке Кольно. Здесь, он с товарищами, принял 
первый бой с фашистами. При отступлении наших войск Иван Степанов был 
ранен, попал в плен, бежал, стал жить в семье Норейко П.И. в деревне 
Великий Лес, в Белоруссии. Он работал в колхозе, плотничал, пытался 
установить связь с партизанами, которые уже начали действовать в местных 
лесах. Ивана Михайловича, по доносу предателя, арестовали полицаи, 
жестоко пытали, били, а потом расстреляли 22 апреля 1942 года на окраине 
деревни Великий Лес на глазах его жены Марии, ждавшей ребенка. Было ему
тогда всего 26 лет. Похоронен партизан, лейтенант Степанов И.М. в деревне 
Драчково, Смолевичского района, Минской области в братской могиле. Так 
на взлете враги оборвали жизнь этого яркого, искреннего, талантливого 
человека-поэта, учителя, воина.
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