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Раздел 6. Общественные организации в г. Кумертау 

 
98. В каком году была создана первичная комсомольская организация 

посёлка?  

Осенью 1947 года в рабочем посёлке была создана 

первичная комсомольская организация. Первым её секретарём 

был избран Борис Цыганков. Комсомольская организация 

посёлка росла быстро, поэтому было решено избрать 

освобождённого секретаря комсомольской организации. Им 

стал один из первостроителей будущего города, «Заслуженный 

строитель БАССР», «Почётный железнодорожник» - Юрий 

Васильевич Королёв.  

 

99. Когда была создана Кумертауская писательская организация?  

Писательская организация была создана в 

сентябре 1996 года. Её первым руководителем 

была известная поэтесса - Зубаржат Набиевна 

Янбердина, член Союза писателей СССР. 

Благодаря её стараниям в 1998 году был выпущен 

сборник «Кумертау мой, навеки с тобой» на 

русском, башкирском и татарском языках. С 2001 

года ответственным секретарём кумертауской 

писательской организации был Кинзягали 

Абубакирович Абдуллин. С 2001 года он - член Союза писателей России и 

Республики Башкортостан. В настоящее время председатель Союза писателей 

Кумертау – Рима Арсланова. 

100. Расскажите о пионерской организации города, её прошлом и 

настоящем 

Пионерская организация страны была 

создана в 1922 году. А пионерская организация 

нашего города ведёт свой отчёт с 19 мая 1949 года. 

Самыми первыми пионерами в этот день стали 

ученики третьих классов школы №1. С 1950 года в 

школах рабочего посёлка Кумертау в каждой школе 

стали создаваться пионерские отряды, которые 

объединялись в пионерскую дружину. 
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5 декабря 1956 года пионеры Кумертау получили для своей организации 

здание бывшего клуба имени Ш. Худайбердина. Клубу дали название - Дворец 

пионеров и школьников имени Александра Матросова.  Дом пионеров – был 

центром патриотического воспитания и местом активного отдыха и творчества 

ребят. 

27 мая 1958 года в Кумертау на площади у 

Дворца угольщиков прошёл первый парад 

пионеров. Более двадцати лет Домом пионеров 

руководила Раиса Тимофеевна Паждина. В конце 

80-ых годов произошла ломка и обновление 

пионерского движения. 19 декабря 1995 года в 

Кумертау по инициативе Л.К. Пряхиной и О.А. 

Звягинцевой была создана новая детская 

общественная организация «Росток». Она вошла составной частью в 

Республиканскую детскую общественную организацию «Пионеры Башкирии». 

Пионеры активно участвуют в реализации программы «Материк Золотой Пчелы». 

                    _________ 
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