


17 февраля 1924 года считается днем рождения пионерской

организации Якутии. Именно в этот день в Якутске проводился

первый сбор первого пионерского отряда им. Спартака, в составе

которого было 62 пионера.

Уже 21 февраля 1924 года учреждено областное бюро детских

коммунистических групп им. Ленина, которое работало только

среди детей г. Якутска. Второй отряд пионеров был создан в

апреле 1924 года, а третий им. Аммосова возник в 1925 году.



Большим событием было открытие

летом 1925 года первого в округе

пионерского лагеря на берегу Лены.

Одну треть средств на его

содержание собрали Олекминские

пионеры.

В эти года пережитки тяжелой

жизни – социальные болезни.

Большинство детей были слабы

здоровьем, подвергнуты многим

болезням.



Советское государство уделяло много внимания защите

здоровья.

Первые пионерские работы отрядов были направлены на

укрепление здоровья. Одна из этих форм работы – создание

летних лагерей.

В лагерях организовывали полезный отдых детей.

В нашей Якутии создание первых лагерей было трудоемким

делом. В плане жилья, денег, специалистов. Большинство

родителей не хотели отпускать в лагеря, так как летом дети

задействованы в уборке сенокосных угодий, где каждый день на

счету. Родители рассматривали эти лагеря как препятствия,

нежели как нужная организация.

Несмотря на все трудности, летние пионерские лагеря были все

же созданы.



В 1929 году по всей республике в 11 лагерях отдохнули 548 детей.

В 1930 году в 14 лагерях – 691 детей.

1931 году в 25 лагерях – 1204 детей.

В этом году в г. Якутске – 240 детей.

В 1932 году в 24 районах отдохнули 2179 детей. В некоторых районах

открылись несколько лагерей. В Вилюйе – 3 лагеря.

Официальные данные пионерских отрядов:

1926 год: количество отрядов – 56; пионеров – 1392;

1927 год: количество отрядов – 60; пионеров – 1303;

1928 год: количество отрядов – 80; пионеров – 1895;

1929 год: количество отрядов – 72; пионеров – 2191.

В 1929 г. в Баягинском лагере отдыхали: Уолба – 11, Баяга – 10, Усть-

Татта – 1, Крест-Хальджай – 3, Мегино-Алдан – 3, Танда – 2 детей.

Дети соорудили 18 граблей, оказали помощь пяти бедняцким

крестьянским хозяйствам. Дети приняли активное участие при

составлении документации раздела земли.



На основании Постановления Центрального Комитета

партии 1928 года началось улучшение работы Всесоюзной

организации пионеров. В 1929 году ЦК партии утвердил новый

текст Закона Пионеров.

В первую очередь организовать работу пионеров по возрастам:

• 10–12 лет – младшее звено;

• 12–14 лет – среднее звено;

• 14–16 лет – старшее звено.

Подъем пионерской общественной жизни совпал с

претворением плана развития народного хозяйства страны в I

пятилетку (1928–1932 гг.).

Работа пионеров республики активизировалась и вошла в новое

русло после Первых Всесоюзного и областного слета пионеров.

18–25 августа 1929 года в г. Москва проведен первый

Всесоюзный слет пионеров.

Из якутских пионерских организаций приняли участие 9

пионеров с одним руководителем.



I Всеякутский слет юных пионеров, 1930 г.

Слет открывает председатель областного бюро Афанасий Мигалкин.

Он вручает от имени пионеров красное знамя Центральному

Комитету Якутии. В ответ за горячую поддержку правительства

детям рабочих и крестьян А. Мигалкин дает обещание, что пионеры

будут помогать при строительстве социализма.



Руководители пионеров Якутии, 1934 г.

История развития пионерского движения, первый областной слет пионеров

неразрывно связаны с историей Якутии. Пионерская организация была

активной силой построения социализма, основанной на активном участии

детей, воспитывающей активную замену комсомольцев и строителей

коммунизма.

Вклад пионеров в развитие Якутской области несомненен и огромен. Этот

вклад подтвержден архивными документами Национального архива РС (Я).



Подвиг Абагинских пионеров

В истории пионерской организации им. В. И. Ленина золотыми буквами написаны имена пионеров-

героев. Первые упоминания о пионерах-героях начали появляться в конце 1920-х гг. На XII съезде

ВЛКСМ (1954 г.), была создана «Книга почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И.

Ленина». Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены немцами.

Яркую страницу истории Якутии в борьбе против белогвардейцев занимает героический подвиг

Абагинских пионеров. Событие, которое предстоит пересказать происходило в далекие двадцатые

годы и вошло в историю нашей республики и красногалстучной пионерии всего Союза.

Село Амга-центр Амгинского района, расположенного к востоку от Якутска, примерно в

километрах двухстах тридцати. Здесь в годы гражданской войны происходили важнейшие

исторические события, в том числе героическая оборона юными пионерами Абаги.

Шёл ноябрь 1927 года… В здании Амгинского исполкома состоялся торжественный вечер,

посвященный Великой Октябрьской революции. После доклада Федорова был спектакль,

подготовленный пионерами и комсомольцами. Из исполкома доносились аплодисменты-спектакль

имел успех.

А в ночь с 8-го на 9-е ноября 1927 года состоялся бой 18 пионеров против отряда банды Артемьева.

Отряд белогвардейца Чемокинова из 17 человек должен был устроить разбой магазина, отряд из

24 человек Михайлова захватить исполком. Самый многочисленный отряд Большойко захватить

школу и интернат.

Оборона Абаги строилась под руководством коммунистов П. А. Федорова, С. И. Сыромятникова,

С. Е. Кутургуина и А. В. Жиркова, а также секретаря комсомольской ячейки Гани Старостина,

командира отделения Ивана Слепцова.



С. И. Сыромятников –

командир гарнизона

Пионеры и комсомольцы для встречи с противником вырыли окопы. Из озера они

достали с трудом после двух дней поиска ящик потопленных в 1921 г. винтовок,

пионеры их использовали в бою. В перестрелке также использовали винтовки,

высланные из г. Якутска. И в бою погибли Ганя Старостин, Иван Слепцов.

Невзирая на мороз и численное превосходство белобандитов, юные защитники после

ожесточенного, кровопролитного боя отстояли Абагу.

По приказу особого уполномоченного ОГПУ и главного командующего вооруженными

силами по ликвидации бандитизма боевая дружина Абаги была награждена Красным

Знаменем ЯЦИК, которое было вручено на вечное хранение бойцам боевой дружины –

пионерам Абагинской школы. В 50-летие подвига абагинских пионеров и Абагинской

боевой Красной дружины был установлен обелиск. Пионерская организация Абагинской

агротехнологической школы носит имя Гани Старостина.



Спустя некоторое время участник легендарных 

событий Е. С. Егоров жил в с. Новый Томпонского 

района. Он был награжден многими боевыми 

медалями.

Подвиг пионеров вызывает чувство гордости, патриотизма, долга перед Родиной.

Изучение страниц истории, ярких личностей способствует эмоциональному,

духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию.


