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ХРОНИКА 

основных событий борьбы за Советскую власть в низовьях Амура 1917-1920 

гг. (г. Николаевска-на-Амуре) по материалам В.П. Дудина
1
 

 

 1917 год 

4 марта В Николаевске-на-Амуре состоялся многолюдный митинг посвя-
щённый свержению самодержавия. Образовался совет солдатских 
и офицерских депутатов, возглавляемый эсером Белковниковым. 

5 марта В Николаевске-на-Амуре сформирован Совет рабочих депутатов 
под руководством меньшевика Лавренкова. 

6 марта В Николаевске-на-Амуре создан КОБ-комитет общественной безо-
пасности под председательством кадета Крынина. КОБ разослал 
извещения, что высшая власть перешла в его руки. 

Март  Николаевская-на-Амуре организация РСДРП(б) объявила о своём 
существовании. 

Апрель  Распоряжением Временного правительства северный Сахалин был 
объявлен уездом. Административным центром Сахалинской облас-
ти стал г. Николаевск-на-Амуре. 

Май  Организован Совет крестьянских депутатов под председательством 
эсера В. Порватова. 

Июнь  В Николаевске-на-Амуре, на организационном собрании больше-
виков избран городской комитет. 

Июль  В Николаевске-на-Амуре бастовали рабочие и служащие торговых 
фирм. 

Август  В Николаевске-на-Амуре забастовка портовых рабочих закончи-
лась победой. 

24 ноября В Николаевске-на-Амуре произошло объединение Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов под председательством 
меньшевика Головихина. 

7 декабря  В Николаевске-на-Амуре по требованию солдат состоялись пере-
выборы военных депутатов. 

13 декабря В Николаевске-на-Амуре руководство советами перешло в руки 
большевиков. 

 1918 год 

12 января Николаевский-на-Амуре Совет объявил себя высшим органом вла-
сти в Сахалинской области. 
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29 января В Николаевске-на-Амуре общее собрание солдат гарнизона, рабо-
чих и крестьян, по вопросу о текущем моменте постановило: - 
Высшей властью в центре считать существующее правительство 
рабочих и крестьян, работающее под контролем Всероссийских 
съездов Советов С.Р. и К.Д. 

Март  В Николаевске-на-Амуре состоялся областной съезд Советов, при-
знавший власть Совета Народных Комиссаров. В президиум Ис-
полкома вошли только большевики. 

23 мая В Николаевске-на-Амуре открылся съезд Советов Сахалинской об-
ласти, принято решение о роспуске Сахалинского земства. 

Май  В Николаевске-на-Амуре, происходила демобилизация солдат 725 
Пензенской дружины. Формировались части Красной Гвардии. 

1 июня Решением Сахалинского областного Совета было распущено Саха-
линское земство. 

4 июня Исполком Сахалинского областного Совета направил на о. Саха-
лин распоряжение: «Земство и Думу распустить, что сделано у нас 
и во всем крае. Образовать Совет». 

2 августа Вошла японская военная эскадра в составе - 4 миноносца и 2 
транспортных судна с десантными войсками и остановилась на 
рейде против г. Николаевска-на-Амуре. 

3 августа Дальсовнарком принял решение: - «В виду того, что в крае не было 
случаев угнетения японских подданных, следовательно, с той сто-
роны не было причин ввода японских миноносцев в Николаевск, 
Сов. нар. комисс. Д.В. категорически протестует против вмеша-
тельства Японии во внутренние дела России и требует отхода 
японских миноносцев из Николаевска...., ни одного японского сол-
дата на берег не допускать, потому что край на военном положе-
нии, также заявить протест против выпуска воззвания японским 
адмиралом к мирным жителям, где говорится о влиянии австро-
германских пленных на русскую политику». Даль. сов. нарком по-
становил для защиты Николаевска-на-Амуре немедленно послать 
канонерскую лодку и 250 красноармейцев. В Николаевске органи-
зован Военно-революционный штаб. 

5 августа На рейд г. Николаевск-на-Амуре вошла канонерская башенная 
лодка «СМЕРЧ» и высадились 250 красноармейцев. 

5 августа На массовом митинге трудящихся г. Николаевск-на-Ауре принята 
резолюция протеста по поводу появления японских военных судов. 

6-7 августа Группа белогвардейцев напала на часовых у склада с оружием, 
обезоружив их, пытались захватить винтовки. Ночное нападение 
подавлено Красной гвардией. 

Конец августа По распоряжению Дальсовнаркома канонерская лодка «Смерч» и 
250 Красноармейцев отплыли в Хабаровск, вместе с представите-
лями Е.А. Старостиным и членом Дальсовнаркома С.П. Шепетно-
вым и было вывезено четыре орудия из крепости Чныррах и не-
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сколько сот винтовок, 25 пудов золота. 

4 сентября Дальсовнарком отдал приказ Николаевскому Исполкому Советов о 
переходе на нелегальное положение. 

7 сентября Сахалинский областной Совет опубликовал последние постанов-
ление: «Считаясь с тем, что на власть Советов на Дальнем Востоке 
посягнул мировой империализм в лице наших бывших союзников, 
бороться с которыми в данный момент Совет рабочих и крестьян-
ских депутатов Сахалинской области бессилен, постановили: - стоя 
на стороне завоеваний трудового народа Российской Федеративной 
Советской Республики и не слога с себя власти, а считая себя по-
давленными иностранным империализмом, временно от таковой 
отстранится... Удовлетворить Красную (Армию) гвардию и слу-
жащих, состоящих на службе в Совете рабочих и крестьянских де-
путатов... выдав им полуторамесячный оклад заштатного содержа-
ния». «В тот же день объединённое заседание Сахалинского обла-
стного Совета рабочих и крестьянских депутатов, совета профсою-
зов и представителей городского и земского самоуправлений ре-
шило предложить городской думе и земству 8 Сентября принять от 
Совнаркома власть и дела, Красную Армию упразднить с 9 Сен-
тября; вступившей власти не принимать ни каких репрессивных 
мер по отношению к советским деятелям». 

7 сентября В Николаевске-на-Амуре приступили к расформированию части 
Красной Армии и приведении крепости Чныррах в небоеспособное 
состояние – снимались замки, прицельные приборы с орудий, ко-
торые закладывались в условные тайники, артиллеристы распуска-
лись. 

8 сентября В Николаевске-на-Амуре и в Сахалинской области власть перешла 
в руки городского и земского самоуправлений

2
. 

9 сентября В Николаевске-на-Амуре. Ранним утром высадился крупный япон-
ский десант пехоты и моряков с артиллерией. Моряки последовали 
для захвата крепости Чныррах, стоящей в 12 километрах от города. 
Незамедлительно начались аресты и обыски. Японская военщина 
при содействии белогвардейских офицеров арестовали коммуни-
стов: Н.В. Слепова – председатель Военно-революционного штаба, 
И.А. Павличенко - военный комиссар области, член Военнорево-
люционного штаба, И.А. Будрина - комиссар горной промышлен-
ности член Военнореволюционного штаба, И.В. Кузнецова - руко-
водитель военной секции и других. Отдельные коммунисты и со-
ветские работники заранее покинули город, а так же перешли на 
нелегальное положение

3
. 

17 декабря 
(сентября) 

Сахалинский областной комиссар Бунге, сообщил министру внут-
ренних дел колчаковского правительства, об усилении подпольной 

                                                           
2
 Из приведённого выше, что объединённом заседании 7 сентября 1918г. Было решено «…предложить го-

родской думе и земству 8 сентября принять от Совнаркома власть и дела». Однако официальных данных о 

передаче власти и дел - нет. Кроме того было зафиксировано, что бы «….вступившей власти не принимать 

ни каких репрессивных мер к советским деятелям. Учитывая, что в день высадки японского десанта немед-

ленно начались аресты, то это свидетельствует, что решение было сорвано, и власть не перешла, а была за-

хвачена. 
3
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революционной деятельности в Сахалинской области. 

Конец октяб-
ря. 

Арестован скрывавшийся коммунист Л.П. Бебенин - зампредседа-
теля Военнореволюционного штаба. 

 1919 год 

15 марта Начальник Сахалинской уездной милиции управляющему Саха-
линским уездом сообщил, что под влиянием революционной аги-
тации крестьянская молодёжь Михайловской волости сёл и дере-
вень Михайловки, Красного яра и Корсаковки 15 марта на сборный 
пункт не явилась. Все объявления и распоряжения колчаковского 
правительства населением срывались и уничтожались. 

16 марта Михайловское волостное земское собрание поддержало крестьян 
Михайловки и Красного яра против мобилизации в колчаковскую 
армию. 

24 мая Сахалинский областной комиссар Бунге в Омск телеграфировал о 
недовольстве интеллигенции политикой Колчака и усилением дея-
тельности подпольных большевистских групп. 

Начало июля Арестована жена коммуниста И.А. Будрина, Любовь Львовна и 16 
летний сын Борис за распространение листовок и отправлены во 
Владивосток. 

14 июля В Александровске-на-Сахалине а пароходе «Взрыватель» припыл 
колчаковский карательный отряд. Этот отряд заходил в Самаргу, 
Императорскую (ныне Советскую) гавань и Датту, вел перестрелку 
с партизанами. На пароходе производились суд и расправы над 
партизанами. 

24 июля В информации краевой колчаковской милиции сообщалось: «На-
строение у жителей главной резиденции Амгуньского района Кер-
би в большинстве большевистское. Посланный для отобрания ору-
жия отряд дал малые результаты, так как деятели Кербинского 
Совдепа бежали в тайгу, забрав оружие. На прииске Васильевском 
работает русская артель которая при Совдепе национализировала 
прииск и до настоящего времени не возвратила хозяевам – Амгун-
ской компании. В стрелковом батальоне Николаевске-на-Амуре 
побеги солдат продолжаются. За не имением плавучих средств по-
гони за ними не производятся, надзор слабый». 

Август В районе села Малмыж «Морской» партизанский отряд под коман-
дованием коммуниста Г.С. Мизина совершил налёт на пароход 
«Барон Корф», буксирующий баржу с продовольствием. Пароход, 
охраняемый японцами, бросив баржу спасся бегством.  

Начало сен-
тября 

Политические заключенные – бывшие комиссары Сахалинской об-
ласти - Н.В. Слепов, Л.П. Бебенин, П.Ф. Павличенко, и И.А. Буд-
рин совершили побег из арестного дома колчаковской охранки. 

Октябрь В районе озера «Болонь» была организована зимняя партизанская 
база. 

2 ноября В селе Анастасьевка, Хабаровского уезда состоялась 2-я объеди-
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нённая конференция представителей партизанских отрядов, рево-
люционного крестьянства и подпольных организаций Хабаровско-
го уезда. Конференция приняла решение о посылке агитационной 
группы, экспедиционного отряда для организации борьбы против 
японских интервентов и колчаковцев в Низовьях Амура. 

Вторая поло-
вина декабря 

Отряд колчаковцев напал на партизанскую базу, расположенную 
на Мироновском прииске, недалеко от р. Амгунь, где находились 
бежавшие комиссары. Внезапное нападение в вечернее время на-
несло урон партизанам. Н.В. Слепов был пленён, Л.П. Бебенин и 
другие трагически погибли. В Николаевске-на-Амуре арестованы 
эсеры В.В. Куров и А.И. Жердев оказывающие содействие комму-
нистам. 

24 декабря Под селом Циммермановка состоялось крупное сражение партизан 
с колчаковцами, которое закончилось победой партизан. 

 1920 год 

12 января После короткого, ожесточенного боя с японцами партизанский от-
ряд лыжников сходу занял деревню Касьяновку. 

14 января В ночь с 13 на 14 января в Александровске-на-Сахалине под руко-
водством большевиков было организовано антиколчаковское вос-
стание. Арестованы управляющий уездом, начальник милиции и 
тюремная охрана. Власть перешла в руки временного Сахалинско-
го революционного комитета в составе: А.Т. Цапко (председатель), 
Г.Н. Войтинского, тов. Председателя членов С.И. Слепака, Г.Н. 
Колубного и др. 

17 января В районе Кахинской бухты партизаны разгромили крупный японо-
белогвардейский карательный отряд. 

18 января Партизаны заняли хутор КАБЕЛЬ вблизи города, где расположил-
ся партизанский штаб. 

20 января В Николаевске-на-Амуре, перенёсшие пытки были расстреляны 
белогвардейскими контрразведчиками: Н.В. Слепов, А.И. Жердев, 
В.В. Куров, и другие. 

27 января Для переговоров с японцами направлен парламентёр И.В. Орлов-
Овчаренко. Он должен был вручить пакеты русско-японскому ко-
мандованию, городской думе и китайскому консулу. В установ-
ленное время он не возвратился. Его пытали жестоко и расстреля-
ли. 

Вторая поло-
вина января 

Подпольный ревком под председательством коммуниста С.П. 
Днепровского (Власова) было организовано… 

Конец января Партизанские отряды численностью около 2000 человек подошли к 
Николаевску-на-Амуре. 

5-6 февраля В ночь внезапным налётом партизан была захвачена крепость 
Чныррах. 

25 февраля Обстрел по городу из орудий крепости Чныррах побудил японцев 
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вступить в переговоры с партизанами. 

25-28 февраля Состоялись переговоры партизан с представителями японского 
гарнизона Николаевска-на-Амуре, завершившиеся подписанием 
мирного договора. Согласно которого японское командование обя-
залось обезоружить белогвардейский гарнизон, сдать оружие пар-
тизанам, и соблюдать «нейтралитет» по отношению к партизанам 
занимавшим город. 

29 февраля Партизанская армия торжественно вступила в Николаевск-на-
Амуре. 

1 марта В городе Николаевске-на-Амуре избран городской Совет. 

10 марта В Николаевске-на-Амуре состоялось организационное собрание 
большевиков. 

11 марта В Николаевске-на-Амуре, В Гарнизонном собрании было установ-
лено более 20-ти гробов с останками жертв революции. Похороны 
назначены на 12 марта в день открытия Съезда Советов. Участники 
съезда должны были участвовать в похоронах. 

12-14 марта В ночь с 11 на 12 марта японцы, вероломно нарушив мирный дого-
вор, напали на партизан. Три дня длился ожесточенный бой, кото-
рый закончился разгромом японского гарнизона. 

12 марта В японском провокационном выступлении принимали участие и 
японские резиденты, проживающие в городе, они стреляли из окон 
квартир и забрасывали гранатами партизан. Японская военщина, 
заняв во время боя гарнизонное собрание, зверски выбросили гро-
ба с останками жертв революции. Некоторые останки и гроба были 
повреждены. Такое зверство вызвало негодование не только родст-
венников. 

15-28 марта В Николаевске-на-Амуре проходил съезд Советов рабочих, кресть-
янских и красноармейских депутатов Сахалинской области, кото-
рый принял решение об установлении Советской власти в Саха-
линской области и избрал областной исполком с участием комму-
нистов, эсеров, максималистов и анархистов. 

28 марта Состоялось заседание Сахалинского облисполкома, на котором 
был избран президиум и комиссариаты. 

1 апреля В городе Николаевск-на-Амуре состоялись похороны погибших в 
борьбе против японских интервентов и белогвардейцев. Всего по-
хоронено 107 человек, среди них: партизанский парламентер И.В. 
Орлов-Овчаренко, коммунисты Л.П. Бебенин, И.В. Слепов, Т.И. 
Наумов и другие

4
. 

1 апреля Стала выходить газета «ПРИЗЫВ» официальный орган штаба 
Красной Армии Николаевского-на-Амуре округа, находившаяся в 

                                                           
4
 В газете «Призыв» похоронная комиссия сообщила одноимённый список о захоронении в этот день 120 

человек, как указано в сообщении, то имена 14 человек не установлены, о которых будет извещено допол-

нительно, если удастся выяснить. У меня имеется поимённый список остальных погибших. Похоронено 120 

человек. (Сноска сделана Н.Л. Бебениным). 
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руках анархистов и эсеро-максималистов. 

10 апреля Под давлением Тряпицына Сахалинский областной исполком пре-
высив свою власть принял постановление «об объединении рай-
онов соприкасающихся к Николаевскому округу с военной точки 
зрения, как то Камчатки, Охотска, Анадыря, острова Сахалина». 
Наряду с этим исполком Совета предоставил Тряпицыну широкие 
полномочия с правом «делать распоряжения всем учреждениям и 
лицам минуя гражданские власти». 

23 апреля На гарнизонном собрании обсуждался вопрос об аресте комиссара 
горной промышленности, коммуниста И.А. Будрина обвиняемого 
якобы в создании «антисоветской» организации. Против этих кле-
ветнических обвинений выступившие с требованием немедленного 
освобождения выступили: Г. Мизин, В. Клячин, А. Иваненко и 
другие, которые все были арестованы. 

5 мая В газете «Призыв» опубликовано сообщение о создании в г. Нико-
лаевске-на-Амуре комитета РКП(б) в составе: - О.Х. Ауссем, И.В. 
Кузнецов, Гетмана, Фраермана и Шмуйловича. 

13 мая Сахалинский облисполком: в виду осадного положения, передал 
власть военнореволюционному штабу, которую затем захватили в 
свои руки анархо-максималисты. 

Вторая поло-
вина мая 

С открытием навигации, хотя ещё плыла шуга, началась отправка 
партизанских отрядов в места дислокации. Вслед началась эвакуа-
ция населения и по направлению через Керби в Амурскую область. 
Население, бросая большую часть имущества, спешило покинуть 
город. Многокилометровый путь был сопряжён с большими труд-
ностями и недостатками питания. 

27 мая Тряпицын отдал распоряжения расстрелять большевиков Г. Мизи-
на, И. Будрина, А. Иваненко, Б. Любатовича и сына Будрина, Бо-
риса 16-ти летнего. 

31 мая и 1-2 
июня 

По единоличному приказу анархиста Тряпицына началось уничто-
жение города, каменные строения взрывались, деревянные сжига-
лись. Город был объят пламенем. Крепость Чныррах подверглась 
взрыву главных инженерных коммуникаций. В результате безрас-
судного анархического действия уничтожен город и крепость. 

2 июня Последний партизанский отряд прикрытия оставил Николаевск-на-
Амуре сожжённый по приказу Тряпицына. 

1 июля В селении Удинск был создан временный военно-революционный 
штаб, поставивший своей целью покончить с анархо-
максималисткой диктатурой. 

4 июля В с. Керби был произведен арест Тряпицына, Лебедевой и их ак-
тивных сторонников. 

6 июля Гарнизонное собрание представителей партизанских отрядов 
одобрило арест Тряпицына и его ближайших приспешников и по-
становило избрать Народный суд из партизан и населения Керби 
по два делегата от 50-ти человек. 
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7 июля Состоялись выборы в народный суд по делу Тряпицына и ближай-
ших приспешников. Всего было избрано 103 члена Народного су-
да. 

8-9 июля В селе Керби состоялся Народный суд по делу Тряпицына и их 
ближайших приспешников за грубые нарушения революционной 
законности, расстрелы без суда и следствия, расстрел коммуни-
стов, дискредитацию и выступления против политики Советского 
правительства. Народный суд приговорил к расстрелу Тряпицына, 
Лебедеву, Харьковского, Железина, Оцевилли, Павлуцкого, Сасова 
и Трубчанинова. 

11 июля Во Владивостоке Приморская областная конференция РКП(б) дала 
политическую оценку деятельности нижнемурских анархо-
максималистов. 

17 июля В с. Керби состоялось общее собрание коммунистов Сахалинской 
области, избрало временный Сахалинский областной комитет 
РКП(б). 

18 июля Временный Сахалинский обком РКП(б) принял решение о под-
держке ДВР. 

4 августа Съезд советов Амгуно-Кербинского района принял решение о при-
знании трудящихся Сахалинской области ДВР. 

22 августа Партизанская Красная Армия Николаевского округа вошла в под-
чинение Народно-Революционной Армии ДВР. 

 1922 год 

 Не следует ли эту хронику закончить так: 

25 сентября Японские войска освободили г. Николаевск-на-Амуре и покинули 
пределы Низовья Амура. 

1 октября В г. Николаевск-на-Амуре вступили части Народно-
Революционной Армии. Советская власть восстановлена. 

 1972 год 

25 сентября В день освобождения г. Николаевска-на-Амуре состоялось откры-
тие памятного мемориала на братской могиле. На мемориале по-
именованы захороненные в братской могиле и имена погибших, но 
не захороненных в этой братской могиле. 
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