
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  

ССББООРРННИИКК  
  

««РРууккооввооддииттееллии  ооррггаанноовв  ввллаассттии    

ННиижжннееааммууррььяя»»    
  

  

  
  





 

 1 

ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 История органов местного самоуправления Нижнеамурья во все времена 

разнообразна, богата событиями и мало изучена. 

 После ликвидации в 1922 году японской интервенции на всем Дальнем Востоке на 

территории Нижнеамурья был образован Удско-Кербинский уезд и соответствующий 

уездный исполком. В 1925 году уезд переименован в Николаевский и разделен на волости. 

В Николаевский уезд входило три волости: Николаевская, Больше-Михайловская и 

Удско-Кербинская (см. на развороте). Волости делились на сельские Советы. 

 В 1926 году, в момент образования Дальневосточного края в составе РСФСР и в 

связи с введением на Дальнем Востоке округов, в соответствии с постановлением ВЦИК 

от 4 января 1926 года был образован Нижнеамурский округ. 

 В состав Нижнеамурского округа вошли 7 районов: Николаевский, Тугуро-

Чумиканский, Охотский, Больше-Михайловский, Нижне-Тамбовский, Кербинский, 

Ольский. 

 В 1930 году округ и окрисполком были временно ликвидированы: его функции в 

этом время выполнял Николаевский райисполком. 

 В январе 1933 года на седьмом внеочередном объединенном районном съезде 

Советов Николаевский район был переименован в Нижнеамурский, образован вновь округ 

с новым названием – Нижнеамурский, и избран окружной исполнительный комитет. В 

этот период округ объединял 3 района: Нижнеамурский, Кербинский, Ульчско-

Негидальский. Уменьшение числа районов произошло по двум причинам: Тугуро-

Чумиканский, Охотский и Ольский районы отошли к Охотско-Эвенскому национальному 

округу, образованному в 1931 году, оставшиеся четыре района были укрупнены. 

 В этом составе Нижнеамурский округ существовал до сентября 1934 года. В связи с 

организацией Нижнеамурской области он был ликвидирован, и на базе окрисполкома 

организован сначала оргкомитет области, а затем областной исполнительный комитет. 

 Укрупненный в январе 1933 года Нижнеамурский район объединил бывший 

Николаевский и образованный в 1930 году Лимано-Гиляцкий район с добавлением части 

Больше-Михайловского района. Другая часть Больше-Михайловского района была 

разделена между Кербским и вновь образованным Ульчским районами. 

 В 1943 году Нижнеамурский район вторично разукрупняется в связи с 

образованием Тахтинского района в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 2 апреля 1943 года. 

 В 1962 году Нижнеамурский район упразднен и вся территория его присоединена к 

г.Николаевску-на-Амуре, считаясь его пригородной зоной. Пригородной зоной стали 

населенные пункты, находящиеся на расстоянии от города на 150-200 километров. 

 В истории административно-территориального устройства северной части 

Дальневосточного, а затем Хабаровского края наиболее ярко выделяется Нижнеамурская 

область. С ее историей связан расцвет рыбной промышленности района, колхозного 

строительства, переселенческой политики, народного образования, здравоохранения и 

культуры. 

 22 июля 1934 года Постановлением ВЦИК РСФСР была создана Нижнеамурская 

область, вошедшая в состав Дальневосточного края. Область объединяла ранее 

существовавшие самостоятельно Нижнеамурский и Охотско-Эвенский округа. Область 

имела 6 районов, а после 1943 года - 7 районов: Нижнеамурский, Тахтинский, Ульчский, 

имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский; один город и      

105 сельсоветов. 

 Так сложилась территория Нижнеамурской области, которая составляла 549,6 

тыс.кв.км и оставалась неизменной на весь период существования области. 
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 Свое окончательное оформление область получила на первом областном Съезде 

Советов (12-14 октября 1934 года), когда был избран исполнительный комитет областного 

Совета и положено начало областной администрации. 

 До избрания облисполкома функции его исполнял организационный комитет 

Нижнеамурской области во главе с Оскаром Кристаповичем Кантером, ставшим затем 

первым председателем облисполкома. 

 Созданный для руководства  хозяйственной деятельностью, социально-культурным 

строительством и местными советами организационный комитет области своим первым 

постановлением от 8 сентября 1934 года поставил в известность райисполкомы 

Нижнеамурского и Охотского национальных округов о начале работы оргкомитета и 

прекращении деятельности окрисполкомов. 

 На состоявшемся первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов был избран областной исполнительный комитет и его 

президиум, а также утверждены заведующие отделами исполкома. 

 В первое время деятельности облисполком  имел следующие отделы: 

организационный, финансовый, народного образования, здравоохранения, внутренней 

торговли, народно-хозяйственного учета и земельного управления. 

 По мере хозяйственного развития области и совершенствования советского 

аппарата,  структура облисполкома изменялась в сторону увеличения его отделов и уже к 

моменту ликвидации области исполком имел следующую структуру:  областная плановая 

комиссия, управление сельского хозяйства, местной промышленности, по строительству 

колхозов, культуры; отделы: финансовый, народного образования. здравоохранения, 

рыбной промышленности, по переселению колхозов, коммунального хозяйства, 

дорожный, торговли, социального обеспечения. 

 За время существования области  произошли некоторые изменения в ее 

административно-территориальном делении. В 1933 году Больше-Михайловский район 

был разукрупнен. На его территории были образованы Ульчский и Нижнеамурский 

районы, ликвидирован Николаевский район, а его территория вновь вошла в состав 

Нижнеамурского района. До перерайонирования на территории вновь созданного 

Нижнеамурского района существовало 2 района: Николаевский и Лимано-Гиляцкий. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1939 года Кербинский 

район был переименован в район имени Полины Осипенко. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 апреля 1943 года 

Нижнеамурский район был разукрупнен, и на части его территории образован Тахтинский 

район. 

 Нижнеамурская область прекратила свое существование в феврале 1956 года в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1956 года, в 

котором говорится: “Утвердить Постановление Президиума Верховного Совета 

Российской Федеративной Социалистической Республики об упразднении 

Нижнеамурской области Хабаровского края  и подчинении Хабаровским краевым 

организациям Аяно-Майского, Нижнеамурского, Охотского, им.Полины Осипенко, 

Тахтинского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов и города Николаевска-на-Амуре”. 
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ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ НА НИЖНЕМ АМУРЕ 

27 октября (9 ноября) 1917 года жители Нижнего Амура на общегородском 

митинге узнали о свершившейся в Петрограде Великой Октябрьской революции. Но еще 

несколько месяцев потребовалось большевикам – нижнеамурцам, чтобы нейтрализовать 

соглашательские партии, разъяснить народным массам их контрреволюционную суть, 

прикрытую революционными лозунгами. Большевики Бунин С.М., Фуньковский А.И., 

Трунин Е.И., Степанов-Сусанин Н.Л., Кузнецов И.В. и др. провели широкую 

разъяснительную работу в частях гарнизона и рабочих коллективах. И результаты не 

могли не сказаться.  

22 декабря 1917 года под руководством большевиков в городе была проведена 

большая демонстрация под лозунгом «Вся власть Советам!». В ней принимали участие 

солдаты 725 Пензенской дружины, артиллеристы, рабочие коллективы и служащие ряда 

учреждений. В начале января 1918 года большевики-депутаты на заседании областного 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов внесли предложение о переходе 

всей власти на Нижнем Амуре и Сахалине к Советам. 

12 января 1918 года Совет вынес решение о принятии на себя всей власти в 

Сахалинской области. Но эсеровско-меньшевистское большинство в Совете не 

торопилось выполнять это постановление. И вновь большевики обратились за поддержкой 

к рабочим и солдатам. 

11 февраля общее собрание трудящихся г.Николаевска, крестьян окрестных 

деревень, солдат и артиллеристов гарнизона постановило: «Высшей властью в центре 

считать существующее правительство рабочих и крестьян, работающее под полным 

контролем Всероссийских съездов Советов солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов. Местная власть должна работать на платформе Советской власти. Только при 

помощи Советов будет ликвидирована разруха». Не желая признавать Советскую власть, 

но и не рискуя игнорировать требования Совета и солдат гарнизона, земское собрание 16 

февраля предложило доктору Порватову временно передать свои полномочия областного 

комиссара временного правительства Исполкому Совета. 18 февраля 1918 года Совет 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г.Николаевска-на-Амуре упразднил 

должность комиссара временного правительства по Сахалинской области. Временное 

управление областью перешло в руки президиума Совета. Однако лишь только после 

разгрома мятежа в г.Благовещенске с 12 марта 1918 года исполком Совета смог взять в 

свои руки полноту власти по всей Сахалинской области (в Сахалинскую область входили 

низовья Амура и северная часть Сахалина). 

В конце марта в городе состоялся 1-й областной съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, который признал власть Совета Народных 

Комиссаров и дал директиву о проведении в жизнь всех его декретов. Съезд избрал новый 

исполком, в  президиум которого вошли одни большевики: Иванов П. (председатель), 

Фуньковский А. и Бородулин (товарищи председателя), Прикшайтис (секретарь), 

Исполком создал областной Совет народных комиссаров (отделы исполкома). 

Большинство комиссариатов возглавлялись большевиками: Шклюдов Ф. - председатель 

Совнаркома, Будрин И. - комиссар горной промышленности, Степанов-Сусанин Н. - 

комиссар городского хозяйства, Цветков С. - военный комиссар, Слепов Н.-  комиссар 

Красной гвардии и т.д. Таким образом большевики Нижнего Амура обеспечили переход 

всей власти в области в руку Советов. Перед органами власти стало множество задач по 

ликвидации разрухи и организации  хозяйства  в области. Избранный съездом исполком 

областного Совета и созданный при нем областной Совнарком начали на практике 

осуществлять политику Советской власти. Была проведена национализация банков, 

пароходства, частично национализированы золотые прииски и рыбные промыслы. Часть 

рыбаков и золотоискателей была объединена в артели на кооперативных началах. Чтобы 
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освободить крестьян-рыбаков от произвола рыбопромышленников и спекулянтов, была 

введена полудня оплата за реализованную ими рыбу. Для регулирования 

взаимоотношений рабочих с предпринимателями были разработаны тарифные ставки 

зарплаты и целый ряд положений. 

Особую остроту для Сахалинской области имел вопрос о национализации рыбных 

промыслов, т.к. значительная часть их на Нижнем Амуре и северном Сахалине так или 

иначе была связана с японским капиталом. Поэтому исполком национализировал в 

первую очередь те промыслы, которые несомненно принадлежали русским 

рыбопромышленникам. Национализация рыбных промыслов, связанных с японскими 

рыбопромышленниками, была отодвинута на период после окончания рыбного сезона 

1918 года. Это было продиктовано тем, что национализация этих промыслов в период 

путины могла бы дать японским империалистам повод для ввода своих войск на Нижний 

Амур. 

Авторитет Советской власти среди трудящихся Нижнего Амура быстро 

укреплялся. Для защиты завоеваний Советской власти, вместо демобилизованных 

воинских частей бывшей царской армии, в городе был сформирован отряд Красной 

гвардии, состоящий из двух батальонов. В области постепенно налаживалась мирная 

жизнь. Но враги не дремали. Убедившись, что молодая Советская власть с каждым днем 

все больше крепнет, внутренняя и внешняя контрреволюция перешла к открытым 

действиям. Военная интервенция на Дальнем Востоке была частью разбойничьего плана 

мирового империализма против молодой Советской республики. 5 апреля 1918 г. 

интервенты высадились во Владивостоке. 

29 июня Советская власть во Владивостоке была ликвидирована. 

2 августа 4 японских миноносца стали на рейде Николаевска. Николаевскому 

исполкому был дан приказ: “Ни одного японского солдата на берег не допускать”. Для 

обороны города был создан военно-революционный штаб. Прибытие японских 

миноносцев активизировало местную контрреволюцию. Отрядом Красной гвардии было 

ликвидировано несколько попыток устроить мятеж и свергнуть Советскую власть. 

19 августа по инициативе большевиков в городе состоялась массовая демонстрация 

всех профсоюзов, Красной гвардии, представителей крестьян, горняков, бондарей, 

водников и т.д., которая потребовала немедленного вывода японских военных кораблей из 

советских территориальных вод. Японская военщина вынуждена была увести свои 

военные корабли из наших вод. 

К сентябрю 1918 года Советская власть удерживалась только в Амурской области, 

Хабаровске и Николаевске. 

3 сентября состоялся последний разговор Сахалинского облисполкома  с 

Хабаровском. Представитель Дальсовнаркома Тайшин передал, что под нажимом 

интервентов Дальневосточный Совет Народных комиссаров вынужден оставить 

Хабаровск и дал указания, как вести дальнейшую борьбу. Три дня после этих переговоров 

Советская власть еще держалась в низовьях Амура. 7 сентября Сахалинский областной 

Совет опубликовал свое последнее постановление: “... Считаясь с тем, что на Власть 

Советов на Дальнем Востоке посягнул мировой империализм, бороться с которым в 

данный момент Совет рабочих и крестьянских депутатов Сахалинской области бессилен, 

постановили: “стоя на стороне завоеваний трудового народа Российской Федеративной 

Советской Республики и не слагая с себя власти, а считая себя временно подавленными 

иностранным империализмом, временно от таковой отстраниться”. Перед исполкомом 

состояла задача выйти без кровопролития из создавшегося положения. Представителям 

городской думы и земского самоуправления было предложено принять 8 сентября от 

Совнаркома власть и дела. Красную Армию и Гвардию упразднить с 9 сентября. 

9 сентября в Николаевске и Чныррахской крепости высадился японский десант. 

Начались аресты, обыски, дознания. Контрреволюция праздновала победу. 14 сентября 

советские органы Сахалинской области были полностью упразднены. 
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Утром 29 февраля 1920 г. трудовое население города Николаевска-на-Амуре 

торжественно встречало партизанские полки. По решению командования партизанской 

армии в городе был создан временный Сахалинский облревком, по решению которого в 

городе началась реорганизация земских учреждений по типу советских органов. Вместо 

городского самоуправления  с 1 марта 1920 г. был создан городской Совет с 4 отделами: 

распорядительным, хозяйственно-продовольственным, финансовым и техническим. 

Началась работа по подготовке областного  съезда Советов. 12 марта 1920 г. в городе 

намечалось открытие областного съезда Советов, но в связи с  неожиданным  нападением 

японского гарнизона в ночь с 11 на  12 марта был перенесен только на 15 марта 1920 г., 

т.е. после уничтожения японского гарнизона. Съезд наметил широкую программу 

хозяйственного и культурного строительства в Сахалинской области, однако реализовать 

его было очень трудно в силу сложности обстановки и организационной раздробленности  

Нижнеамурских большевиков. 

В период с ноября 1922 по март 1923 года на Дальнем Востоке был полностью 

сконструирован аппарат управления, начиная от Дальревкома и кончая сельревкомами. 

Создание системы  ревкомов на территории бывшей Дальневосточной республики, 

проведенное под руководством Коммунистической партии, подготовило базу для 

создания Советов. На повестке дня встал вопрос о замене ревкомов Советами, т.е. вопрос 

о сроках выборов в  Советы. 

В обстановке Дальнего Востока создание выборных органов Советской власти 

требовало выработки специфических форм организации трудового  крестьянства, в 

первую очередь бедноты. В начале 1923 года повсеместно на Дальнем Востоке были 

созданы группы содействия Советской власти, сыгравшие важную роль в деле укрепления 

Советов. Повсеместно эти группы организовывались партийными ячейками. В марте-

апреле 1923 года на собраниях партячеек Николаевского-на-Амуре уезда специально 

обсуждался этот вопрос. 

Президиум ВЦИК специальным постановлением от 14 апреля 1923 г. разрешил 

организацию отдельных сельсоветов в селениях Дальнего Востока  с числом жителей не 

менее 200 человек. 

В апреле-мае 1923 г. повсеместно прошли выборы в сельсоветы. В конце июня - 

первой половины июля 1923 г. в Амурской, Приамурской, Забайкальской губерниях 

состоялись уездные съезды Советов, на которых были избраны уездные исполнительные 

комитеты. 

В нашем городском архиве сохранился отчетный доклад Николаевского-на-Амуре 

уездного исполнительного комитета второму уездному съезду Советов о своей 

деятельности с 1 июля 1923 г. по 1 сентября 1924 г., т.е. отчет о работе за 14 месяцев. В 

докладе говорилось, что за отчетный период было созвано 6 пленарных заседаний 

уездного исполнительного комитета, на которых разрешено 32 вопроса, кроме того было 

созвано 82 заседания президиума, разрешено 666 вопросов, из них по административно-

внутреннему управлению уездом - 465, хозяйственных - 76, финансовых и других 

вопросов - 116. 

За это время было издано 18 обязательных постановлений, 173 приказа и 

циркуляра, так или иначе регулирующих жизнь уезда. 

Из перечисленных вопросов первое место занимают вопросы управления, вопросы 

советского строительства в связи с тем, что неокрепший советский аппарат требовал к 

себе особого внимания. 

Структура исполкома была следующая: общий отдел с отделениями: местного 

хозяйства, народного образования, здравоохранения, с единой бухгалтерией на правах 

отделения, туда же вошло социальное обеспечение как особый стол. 

В связи с тем, что 50 процентов общего количества населения уезда составляли 

туземные племена, среди которых необходимо было проводить работу с тем, чтобы 
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поднять их культурно-экономический уровень. Была введена специальная должность – 

Уполномоченный по туземным делам. 

В отчетном докладе содержится отчет о работе исполкома по борьбе с 

преступностью, работе народного образования, здравоохранения, характеристики 

финансового аппарата. Особо выделена рыбная промышленность, лесная, золотая, 

пушной промысел, торговля. 

На съезде было избрано 16 членов уездного исполкома, среди них одна женщина, 

избрано 15 кандидатов. 

Повсеместно на Дальнем Востоке  в апреле-мае 1923 г. прошли выборы в сельские 

Советы. За этот период времени по нашему району сведений нет. Сохранился отчет о 

выборах в Советы по Николаевскому району и проведению районного съезда Советов за 

1925 год, т.е. спустя год после первых выборов. 

Выборы в Советы Николаевского района начались с 12 декабря 1925 г. и 

закончились 10 января 1926 года. В отчете отмечается, что эти выборы прошли более 

организованно, чем минувшие. В выборах приняло участие до 85 процентов всех 

избирателей, а их было 4101 человек. В соответствии с Конституцией 35 человек были 

лишены избирательного права. Отмечается сплоченность на выборных собраниях 

бедняков и середняцких масс. Местные кулаки влияния на собраниях не имели, ни один 

из них не был избран в сельский Совет. Процент женщин, принимавших участие в 

выборах увеличился до 25-40 процентов. Отмечается факт участия всех женщин в 

выборном собрании в селе Ново-Покровское, там не явились на собрание только 4 

женщины, которые болели. 

Не принимала активного участия в выборах местная интеллигенция, за 

исключением учителей, которые помогали сельсовету в течение всей предвыборной 

кампании. В результате выборов в Советы Николаевского района оказалось 65 мужчин, из 

них 17 туземцев, 8 женщин, крестьян 72, служащих 1, безлошадных 35, освобожденных от 

налога - 21, кандидатов в ВКП (б) - 4, членов ВЛКСМ - 4. Районный съезд Советов 

проведен  с   25 января по 26 января 1926 года. Всего делегатов присутствовало 37, все 

мужчины. На повестке дня стояли вопросы: текущий ремонт, доклады о кооперации, 

рыболовстве, госстраховании, районировании, выборы районного исполнительного 

комитета, земкомиссии, ревкомиссии, выборы делегатов на Окрсъезд Советов. 

Съезд избран райисполком из 15 человек, среди них 1 коммунист, кандидатов в 

члены ВКП(б), 1 член ВЛКСМ, со средним образованием 1, 2 самоучки, остальные  с 

низшим образованием, служащих 1, рабочих 1. 

По состоянию на 1 мая 1926 г. в Николаевском районе  было 10 районных 

сельсоветов, в том числе Лиманский, Льва Толстовский, Касьяновский, Алексеевский, 

Макаровский, Иннокентьевский, Пальвинский, Рождественский, Коль-Никольский, 

Власьевский. Только в 2 Советах были секретари – в Касьяновском и Иннокентьевском. 

Заработная плата председателя составляла 45-47 рублей, секретаря - 25-30 рублей. Кроме 

этого, в районе были организованы органы Советской власти - Общие собрания, их было 

19, во главе с председателем, заработная плата которого составляла от 15 до 49 рублей. 

Качественный состав председателей районных сельских Советов: все 10 

беспартийные, женщин нет, все имеют низшее образование. Среди председателей общих 

собраний - все беспартийные, 14 - с низшим образованием, 3 неграмотных, 2 самоучки. 

По состоянию на 1 января 1927 г. районных Сельсоветов в Николаевском районе 

уже было 29, т.е. 19 общих собраний преобразованы в сельские советы. 

В отчете дана интересная характеристика председателей сельских Советов 

(секретари имелись только в двух Советах: Льва-Толстовском и Чеминском). Вот 

характеристика председателя Алексеевского райсовета: “Галкин Василий Терентьевич. 

Беспартийный. Работает в Совете три года. Пользуется авторитетом не только в селении, 

но и во всем районе, подведомственном райсовету, как не один из председателей всего 

Николаевского района. В работе, каковую знает великолепно, исполнителен, аккуратен. 
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Делопроизводство поставлено хорошо. Во всех начинаниях как сельского Совета, так и 

отдельных граждан всегда застрельщик. По работе стоит на первом месте”. 

Характеристика председателя Льва-Толстовского райсельсовета Лаптева 

Александра Павловича и секретаря совета Соловьева Николая Федоровича. “Оба 

беспартийные. Секретарь - учитель. Председатель вновь избранный, а потому и оценку 

его работы пока дать еще нельзя, т.к. он работает всего 2 месяца, секретарь хорошо 

грамотен, исполнителен. Если сельсовет и не стоит на первом месте, так лишь потому, что 

председатель пока еще неопытен, а секретарь загружен работой в школе. Председатель 

пользуется авторитетом лишь у 2/3 населения, у 1/3 и в большей мере бедняцкой 

председатель авторитета не имеет. Секретарь же  своим внимательным отношением к 

запросам крестьян заслужил доверие и симпатии бедноты, но более зажиточная часть 

крестьянства к нему относится враждебно. В райсовете и на селе застрельщиком и 

проводником является секретарь. Отрицательные стороны его - пьянство. По всей работе 

секретарь – наилучший во всем районе”. 

Подписали эти характеристики заместитель председателя райисполкома и 

секретарь. 

Николаевский-на-Амуре городской Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов был образован во втором полугодии 1925 года, когда ВЦИК ввел в действие 

новое положение о городских Советах и городские Советы были переведены на 

самостоятельный бюджет, получил кредитное право и право юридического лица. 

На горсовет были возложены  обязанности управления всем городским хозяйством, 

культурно-хозяйственным строительством. Все важнейшие вопросы решались на 

пленумах, которые являлись высшим руководящим органом городского Совета и 

проводились один раз в месяц. 

Исполнительным органом горсовета был президиум. При горсовете были созданы 

секции: коммунального хозяйства, здравоохранения, народного образования. В начале 30-

х годов в горсовете образуются секции: финансово-бюджетная, промышленная, торговая, 

кооперативная, пригородного хозяйства, коммунальная, оборонная, здравоохранения, 

народного образования, революционной законности, по борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью. 

Были созданы и действовали депутатские группы на Николаевском-на-Амуре 

водочном заводе, лесокомбинате, техникуме народов Севера. 

В соответствии с Конституцией 1936 года высшим органом горсовета стала сессия. 

а исполнительным органом - исполнительный комитет городского Совета (горисполком). 

Большие, разительные перемены произошли за годы Советской власти в 

деятельности местных Советов города и района. На территории города и района 

образованы Николаевский-на-Амуре городской, 15 сельских и поселковых Советов, из 

них 3 поселковых, значительно улучшился качественный состав председателей и 

секретарей исполкомов. Среди 15 председателей 10 - членов КПСС, 5 - беспартийных, 5 - 

с высшим образованием, 9 - со средне-специальным образованием. Среди председателей - 

7 женщин. При горисполкоме образовано 13 отделов, из общего числа заведующих 

отделами - 11 имеют высшее образование. 

Улучшился качественный состав депутатов местных Советов. Всего депутатов 

местных Советов ХVIII созыва - 532, в том числе женщин - 267, рабочих - 326, членов 

КПСС - 232, имеют высшее образование - 116, среднее - 309, неполное среднее - 95, 

начальное - 12. 

 

 

Секретарь горисполкома       А.Г.Кравчук 
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в первый 

год осуществления своей деятельности исполкома не создавал. Однако для 

непосредственного заведывания городским хозяйством горсовет имел право образовывать 

свой самостоятельный  коммунальный отдел. 

Городской коммунальный отдел был выделен из окрместхоза в самостоятельную 

единицу. “Принимая во внимание, что для осуществления этого выделения необходимо 

увеличение штата, без чего реорганизация не принесет реальных результатов, и учитывая, 

что местный бюджет при крайней его напряженности не в силах принять на себя 

дополнительных расходов, считать выделение горкомхоза возможным лишь с будущего 

операционного года”. 

Техническое выполнение всей остальной работы горсовета принадлежало отделам 

окружного исполнительного комитета, в составе которых для этой цели были выделены 

подотделы или отдельные части с делопроизводством, учетом и отчетностью 

непосредственно городского характера. По отделам составлялись отдельные 

хозяйственный план и смета, входящая как часть в особый городской бюджет. 

В соответствии с “Положением о городских Советах” в 1925 г. были образованы 

7 секций: коммунальная секция (являлась основной и самой многозначительной); 

административно-правовая секция; секция национальных меньшинств; здравоохранения; 

народного образования; финансово-бюджетная и торгово-кооперативная. 

Кроме 64 депутатов и 20 кандидатов горсовета в секциях работали    75 человек от 

профессиональных и общественных организаций города. 

Руководство секциями Президиум горсовета осуществлял путем заслушивания 

протоколов и отчетных докладов о работе секций. 

В начале 30-х годов при горсовете образуются секции: финансово-бюджетная, 

промышленная, торговая, кооперативная, пригородного хозяйства, коммунальная, 

оборонная, здравоохранения, народного образования, революционной законности, по 

борьбе с детской беспризорностью. 

Были созданы и действовали депутатские группы при Николаевском водочном 

заводе, лесокомбинате и техникуме народов Севера. 

Съезды Советов являлись высшими представительными органами власти на 

местах, решали политические и важнейшие хозяйственные дела. Съезды проверяли, 

обсуждали и направляли работу исполнительных органов власти и контролировали их. 

Выборы делегатов на местные Съезды Советов  производились на основе общей 

избирательной системы и созывались обычно по инициативе самих исполкомов. Для 

непосредственной организации выборов, в соответствии с установленными нормами 

представительства исполкома,  создавались специальные избирательные комиссии. 

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года очередные съезды должны были 

собираться: областные (краевые) - не реже двух раз в год, волостные (районные) -  1 раз в 

месяц. 

Городской Совет избирал из своего состава  самостоятельный президиум во главе с 

председателем Совета, а также мандатную комиссию, которая заслушивала и утверждала 

отчет избирательной комиссии. 

Президиум избирался на пленуме городского Совета и являлся его 

исполнительным органом. Все важнейшие вопросы решались на пленумах, которые  

являлись высшим руководящим органом городского Совета до 1936 года. 

В соответствии с Конституцией РСФСР 1936 года высшим законодательным 

органом горсовета стала сессия, а исполнительным органом - исполнительный  комитет 

городского Совета депутатов трудящихся. 
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Горисполком осуществлял руководство всеми вопросами городского хозяйства, 

здравоохранения, народного образования,  торговли в городе, а с 1963 года, после 

упразднения Нижнеамурского райисполкома, и на территории Нижнеамурского района. 

При горисполкоме действовали следующие отделы:  финансовый, внутренних дел, 

народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, торговли, по делам 

строительства и архитектуры, культуры, ЗАГСа. 

В 1977 году вновь принятая Конституция СССР определила новое название 

органов власти местного самоуправления - Советы народных депутатов. 

В соответствии с распоряжением Главы администрации г.Николаевска-на-Амуре и 

Николаевского района от 18.02.92 № 13-рл и на основании  постановления Верховного 

Совета РСФСР от 6 июля 1991 г. “О порядке  введения в действие Закона РСФСР “О 

местном самоуправлении в РСФСР” с 18 декабря 1991 г. исполнительный комитет 

Николаевского-на-Амуре городского Совета народных депутатов преобразован в 

администрацию г.Николаевска-на-Амуре и Николаевского района. Центральное место в 

системе местного самоуправления занимают местные Советы. 

В 1992 г. при главе администрации г.Николаевска-на-Амуре и Николаевского 

района образована коллегия, которая в соответствии с Положением о ней, является 

коллегиальным органом. В Положении о коллегии, утвержденном постановлением 

администрации города и района от 13.11.92 № 695, определены задачи, состав, регламент 

работы коллегии. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР “О порядке введения 

в действие Закона РСФСР “О местном самоуправлении в РСФСР” от 6 июля 1991 г. № 

1550-1 и до проведения выборов в местные Советы народных депутатов нового Созыва 

Николаевский-на-Амуре городской Совет народных депутатов избрал из своего состава 

малый Совет, который осуществлял полномочия соответствующего местного Совета 

народных депутатов в период между сессиями. 

Городской Совет народных депутатов и малый Совет прекратили свою деятельность в 

январе 1994 г. в соответствии с постановлением Главы администрации Хабаровского края, 

на основании Конституции РФ, Указов Президента РФ № 1617 “О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации”, 1723 “Об основных началах организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации”, № 2005 “О мерах по обеспечению сохранности 

имущества Советов народных депутатов”. 
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Раздел 1: НИЖНЕАМУРСКИЙ ОКРУГ. 1926 – 1934 гг. 

Руководители Нижнеамурского округа 

 

1926 - 1929 - АФОНИН СЕРГЕЙ МИХЕЕВИЧ (информация отсутствует) 

 

1929 - 1933 - МАСЛЕННИКОВ (информация отсутствует) 

 

1933 - 1934 - СЕЛЯНИН (информация отсутствует) 

 

 

 

 

 

АФОНИН 

СЕРГЕЙ МИХЕЕВИЧ, 

председатель Нижнеамурского окрисполкома  

с 1926 по 1929 год 
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Раздел 2: НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 1934 – 1956 гг. 

Сведения о Нижнеамурской области Хабаровского края 

по состоянию на 1 января 1941 года 
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Нижнеамурская 549,6 98,5 1 1 1 - 6 96 

 

Руководители Нижнеамурской области 

 

1934 - 1935 - КАНТЕР Оскар Кристапович 

 

1935 - 1936 - ВЯТКИН (информация отсутствует) 

 

1936 - 1938 - ТОЛПЫГО Борис Вячеславович 

 

1938 - 1942 - ЗЫКИН Прокопий Миронович 

 

1942 - 1947 - НИКОНОВ Федор Иванович 

 

1947 - 1950 - АФАНАСЬЕВ Павел Яковлевич 

 

1950 - 1954 - УСТИНОВ Владимир Кузьмич 

 

1954 - 1955 - ГОРНОВ Н.А. (информация отсутствует) 

 

1955 - 1956 - ЕСАУЛЕНКО Константин Евгеньевич (информация отсутствует) 
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КАНТЕР 

ОСКАР КРИСТАПОВИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома  

с сентября 1934 года  

по 21 февраля 1935 года 

 

О.К.Кантер родился в Риге 10 апреля 1885 года. 

Отец - Кристап Иоганович Кантер занимал 

должность управляющего Верманским парком в 

Торенсберге в предместье Риги, затем служил 

носильщиком на станциях Рига-Орловская и Рига-

Литовская, потом приобрел несколько лошадей и стал 

заниматься извозом. 

Мать - имя неизвестно. Со слов Оскара, была 

очень красивой женщиной, но от тяжелого труда 

начала сгибаться - постарела. (других сведений нет). 

В детстве Оскар пас коров и коз, учился в начальной школе в Торенсберге, в 

Рижской городской дворянской гимназии. 

К 15-16 годам, когда отец заболел, фактически стал единственным работником в 

семье. Нанимался на поденную работу к соседям-крестьянам, работал на торфяных 

заводах. 

Владел латышским, русским, немецким языками; в школе изучал греческий. 

В возрасте 18 лет принят Рижской партийной организацией в члены РСДРП. 

Работал конторщиком, принимал участие в работе подпольных типографий, 

распространял листовки. 

В период революции 1905 года участвовал в дружине. 

В этом же году отбывал воинскую повинность в Тальсенском уезде ратником 2-го 

разряда 1-го ополчения. После отбывания воинской повинности жил некоторое время в 

Риге, служил конторщиком. 

В 1906 году вынужден перейти на нелегальное положение, так как усиленно 

разыскивался сыскной полицией из-за агитаторской деятельности, в ходе которой открыто 

высказывался против царского произвола и гнета капиталистов. Скрывался в эмиграции в 

Финляндии. 

Будучи на нелегальном положении работал пропагандистом, организатором и 

наборщиком в нелегальных подпольных типографиях РСДРП в г.Юрьеве, Ревеле, Нарве и 

Петербурге. Организовывал кружки, связывался с солдатами. 

В 1907 году арестован, содержался в одиночной камере Петербургской тюрьмы. 

В ноябре 1908 года осужден на 4 года каторжных работ за принадлежность к 

военно-боевой организации РСДРП. Отбывал наказание в каторжной тюрьме в Иркутске. 

После отбытия наказания вышел в ссылку на поселение в Гымыльскую волость 

Балаганского уезда Иркутской губернии. 

Во время ссылки работал откатчиком Калиноугольных копей, грузчиком паровой 

мельницы, батраком в г.Усть-Уда. 

После февральской революции 1917 года освобожден согласно распоряжению 

Министерства юстиции от 4 марта 1917 года как политический ссыльный. 

Первое время после освобождения работал в Иркутске. 

В октябре-декабре 1917 года работал техническим секретарем районной управы, 

секретарем районного Совета Петрограда. 

С января 1918 года - помощник по политчасти, заместитель начальника отряда 

особого назначения Помостровского погранрайона Петрограда. 
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В этом же году по приглашению товарищей по каторге переехал в г.Петрозаводск, 

где работал секретарем Петрозаводского горисполкома, затем председателем Олонецкой 

Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

В 1919 году О.К.Кантер возглавил защиту Петрозаводска от интервентов. 

В 1920 году по распоряжению ВЧК переведен на работу “по усмотрению Центра” и 

направлен в Москву. 

В конце 1920 года направлен для работы в Ташкентскую ЧК. 

До 1922 года работал председателем Самаркандской облЧК, председателем 

Ферганской областной чрезвычайной Комиссии. 

С июля 1922 года по октябрь 1923 года работал в должности заместителя 

председателя, а затем  председателем ГПУ Туркестанской республики, начальником ГПУ 

Туркестана. 

17 ноября 1923 г. О.К.Кантер приступил к работе в должности начальника 

Самирского губернского отдела ГПУ и Особого отдела. 

21 августа 1925 г. командирован Центральным Комитетом РКП (б) в распоряжение 

Дальбюро ЦК. 

О.К.Кантер вместе с женой и двумя детьми перебирается на Дальний Восток, в 

Хабаровск. Первое время работал начальником секретно-оперативного  управления 

Полномочного Представителя ОГПУ по Дальневосточному краю. 

С декабря 1927 года по август 1930 год О.К.Кантер - заместитель председателя 

Правления Акционерного Камчатского общества (АКО). 

С сентября 1930 года по 1931 год - председатель Правления Дальневосточного 

Крайрыбакколозсоюза (г.Хабаровска). 

В 1931 году Оскар Кристапович был избран председателем Правления 

Дальневосточного краевого союза рыбацких колхозов “Крайрыбакколхозсоюз”. 

В  этой должности работал до января 1934 года, много ездил по рыболовецким 

колхозам, лично руководя промыслами, и “вряд ли есть какой пункт от Шмидта и 

о.Врангеля до Посьетского района, где ни бывал бы О.К.Кантер. Этой работой Оскар 

Кристапович завоевал всеобщую любовь и уважение многочисленного рыболовецкого 

населения Дальневосточного края”. 

22 августа 1934 г. был направлен Далькрайкомом ВКП (б) в г.Николаевск-на-

Амуре председателем Оргкомитета Нижнеамурской области. 

12-14 октября 1934 г. на 1-м областном съезде Советов Нижнеамурской области 

был избран председателем Нижнеамурского облисполкома. 

21 февраля 1935 года скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг в 

п.Нижнее Пронге Николаевского района, где должен был выступать в поселковом клубе с 

докладом о VII Съезде Советов СССР. 

22 февраля 1935 года похоронен на берегу Амура в пионерском парке 

г.Николаевска-на-Амуре. 

7 октября 1971 г. - прах О.К.Кантера перезахоронен на городском кладбище. 

В ноябре 1977 г. в канун 60-летия Октябрьской социалистической революции  в 

г.Николаевске-на-Амуре, на углу улиц Советская и Кантера открыт памятник 

О.К.Кантеру. 

Именем О.К.Кантера названа одна из улиц города (Прил. А).  

 

ТОЛПЫГО 

БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома  

с мая 1936 года по май 1938 года 

 

Толпыго Б.В. родился 17 января 1893 года в г.Богородске Московской губернии в 

семье служащего. Отец по происхождению безземельный дворянин, мать - дочь 
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машиниста сахарного завода - домашняя хозяйка, прирабатывающая шитьем и 

домашними услугами. 

Толпыго Б.В. с 1901 года по 1907 год учился и окончил Богородское городское 3-х 

классное училище. Жил на иждивении тетки - белошвейки. 

Не прошел по конкурсу на бесплатное обучение в реальное училище и с 1908 года 

вынужден работать. До 1913 года работал конторским учеником фабриканта Шибаева, 

экспедитором-регистратором в городской управе, экспедитором газетного агентства на 

поденных работах. 

В 1910 году в связи со смертью отца остался единственным кормильцем в семье. 

В 1913 году призван в царскую армию, воевал на немецком фронте. В 1916 году 

выдержал при штабе 5-го армейского Сибирского корпуса испытание на классную 

должность и командирован в запасную артиллерийскую бригаду в Царское Село, где и 

застает его Февральская революция. 

Избран и состоял  в дивизионном солдатском комитете. 

С июня 1917 года на австрийском фронте назначен комиссаром дивизии. Активно 

участвовал в защите Петрограда, Луги, участвовал в разгроме Юденича. Переброшен на 

польский фронт. На фронте до 1925 года. 

В 1925 году постановлением ЦК ВКП(б) назначен секретарем оргбюро ЦК партии 

Таджикской ССР, работал в этой должности до июля 1927 года. В дальнейшем работал 

там же на партийной работе, в 1928-1929 годах - председатель Ташкентского 

окрисполкома. С 1 сентября 1930 года по апрель 1936 года - заместитель председателя 

СНК Киргизской АССР. 

За боевые отличия на фронтах и заслуги в соцстроительстве награжден золотыми 

часами, двумя боевыми орденами, орденом Трудового Красного Знамени, значком 

ударника хлебозаготовок 1932 г., почетной грамотой и значком ударника Осоавиахима. 

Президиум Нижнеамурского облисполкома под руководством Б.В.Толпыго 

большое внимание уделяет развитию физкультуры и спорта в техникуме народов Севера и 

школах города и области. 

В 1937 году принимается постановление  “О пожарах и противопожарных 

мероприятиях”, “О состоянии областного и ведомственных архивов”, “О ходе ликвидации 

неграмотности и малограмотности в области”, “О работе аэропорта и авиаобслуживания в 

зимний период”. 

Облисполком обращается с ходатайством в Хабаровский крайисполком  об 

открытии постоянных авиалиний Николаевск-Охотск-Аян-Чумикан. В этом же 

постановлении  поднимается вопрос о снижении тарифов на грузовые и пассажирские 

перевозки на авиалинии Николаевск-Хабаровск. 

На заседаниях президиума облисполкома в 1936, 1937 годах рассматривались 

вопросы о расширении посевных площадей, развитии животноводства, об организации 

военно-кружковой и массово-оборонной работы в техникуме народов Севера и школах 

области, о введении местных налогов по обобществленному и частному сектору, о 

строительстве  больничного городка, об итогах проверки порядка хранения и 

использования печатей в организациях, об охране нерестилищ и проведении простейших 

мелиоративных мероприятий в них, о строительстве детских яслей. 

Принимаются решения об открытии в г.Николаевске-на-Амуре оптовой торговой 

базы, ресторана с объединением сети общественного питания в городе. 

Активно проводится телефонизация сельских Советов в области, проводятся 

мероприятия по землеустройству. Зимой 1937 года в г.Николаевске-на-Амуре открывается  

первый театральный сезон - начинал работу областной драмтеатр. 

Арестован в мае 1938 года, 29 марта 1939 года - расстрелян. 
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ЗЫКИН 

ПРОКОПИЙ МИРОНОВИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома  

с июля 1938 года 

по декабрь 1942 года 

 

П.М.Зыкин родился 24 февраля 1902 года в 

семье крестьянина-бедняка в с.Голодаево Немского 

уезда Вятской губернии (позже Кировской области). 

После окончания школы в 1914 году до 1918 

года учился в реальном училище в г.Нолинске, куда  

был принят как хороший ученик по ходатайству 

учительницы. В 1918 году был привлечен 

волисполкомом на работу по учету хлеба у населения. 

Далее остался делопроизводителем в волисполкоме. В 

мае 1919 года вступил в партию большевиков и осенью 

этого же года работал делопроизводителем  уездного комитета  партии. В начале 1920 

года перешел на комсомольскую работу: - сначала председателем райкома  комсомола в 

г.Черкасске, затем секретарем уездного комитета комсомола, а с 1921 года был отозван на 

работу заведующим орготделом губернского комитета комсомола. 

18 июня 1922 года по решению уездного комитета партии от работы в комсомоле 

был освобожден и направлен в органы ОГПУ помощником уполномоченного  по уезду, 

где и работал до призыва в ряды Красной армии в 1924 году. 

“В армии служил пять лет” - писал в автобиографии Прокопий Миронович, - “из 

них девять месяцев – рядовым красноармейцем, а остальное время – политработником”. 

Был демобилизирован из армии 18 марта 1929 года и в дальнейшем работал 

инструктором губкома партии, секретарем Слободского райисполкома, Богородского 

райисполкома Кировской области, председателем Свердловского райсовета в г.Горьком. 

В январе 1938 года по решению ЦК ВКП(б) направлен на Дальний Восток и 6 июня 

1938 года был избран председателем Нижнеамурского облисполкома, а затем с декабря 

1942 года по июль 1943 года - первым заместителем председателя Амурского 

облисполкома в г.Благовещенске. Всего на руководящей советской работе П.М.Зыкин 

проработал 14 лет. 

В 1939 году П.М.Зыкин обращается в Хабаровский крайисполком с просьбой об 

утверждении постановления 1 сессии областного Совета депутатов трудящихся об 

образовании отдела местной промышленности. 

Председатель облисполкома озабочен тем, что, “хотя и незначительная по своему 

объему местная промышленность  области” остается без руководства, облисполкомом не 

изучаются вопросы  ее роста и развития новых предприятий. Вопрос о работе 

предприятий местной промышленности и артелей промкооперации рассматривали на 5 

сессии областного Совета депутатов трудящихся в январе 1942 года. 

После принятия ХVIII съездом ВКП(б) решения о создании новых баз добычи 

местных углей во всех районах страны, где имеются хотя бы небольшие месторождения, и 

по мере их развития, переводе предприятий местной промышленности, школ, больниц, 

коммунальных предприятий  с привозного на местное топливо, Нижнеамурский обком 

ВКП(б) и облисполком поднимают вопрос об организации детальной промышленной 

разведки по Налевскому месторождению, с подготовкой к началу эксплуатации, а также  

об обследовании других месторождений, в частности каменного угля в районе Охотского 

побережья и бурых углей в Ульчском районе. 

В декабре 1940 года  в крайисполком направляется докладная записка об 

организации в г.Николаевске-на-Амуре областного отделения гидрометслужбы, т.к. 
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существующее  в г.Николаевске-на-Амуре бюро погоды, не имеет достаточной 

материально-технической базы и специалистов и обеспечивает организации области и 

авиацию только краткосрочными метеорологическими прогнозами и речными 

гидропрогнозами. 

6 августа 1943 года Прокопий Миронович выехал в г.Хабаровск, где работал 

заместителем начальника краевого управления промкооперации, затем начальником 

краевого управления легкой промышленности. 

 

НИКОНОВ 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома  

с декабря 1942 года по декабрь 1947 года 

 

Ф.И.Никонов родился в 1903 году в с.Баринцево Красносельского района 

Ивановской области. Отец работал сторожем финансово-банковского учреждения, мать – 

домохозяйка. После окончания школы в г.Костроме в     1914 году Федор Иванович 

работал учеником слесаря в частном предприятии, конным ординарцем. В 1920 - 1924 

годах служил в армии. С 1925 года работает контролером, заведующим контрольным 

отделом, заместителем  заведующего окружным финансовым отделом, членом коллегии  

контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции в г.Тамауз Туркменской СССР. В 

1927 – 1929 годы работал в г.Тамаузе управляющим делами, ответственным секретарем 

окрисполкома. В 1933 году направлен в Москву на работу Туркменским представителем 

при ВЦИКе. 

В 1934 году Федор Иванович поступает в Финансовую академию Наркомата 

финансов в Ленинграде, а в 1936 году после окончания академии Ф.И.Никонов 

командирован ЦК ВКП(б) в распоряжение Далькрайкома ВКП(б) для «ответственной 

финансовой работы» по заявке местных организаций. 

Дальневосточный крайком партии направляет прибывшего работника в 

г.Николаевск-на-Амуре на должность заведующего районным финансовым отделом. 

В январе 1938 года в соответствии с решением Президиума Нижнеамурского 

облисполкома от 15 ноября 1937 года Ф.И.Никонов переведен начальником областного 

финансового отдела и работает в этой должности до избрания его в 1942 году 

председателем Нижнеамурского облисполкома. 

Вся работа в тылу на протяжении всего периода Великой Отечественной войны 

была подчинена  задачам организации помощи фронту. 

Предприятия местной промышленности и промкооперации освоили выпуск новых 

видов продукции: колес, телег, дуг, хозяйственного мыла, меховой и кожаной обуви, 

деревянных ложек, колесной мази, сапожного крема, чернил, мебели, жестяной и 

гончарной посуды. 

Облисполком добивался не только расширения производства товаров, но и 

увеличения сети предприятий. На базе Акишинского кирпичного завода был организован 

сахтинский районный промышленный комбинат, в с.Мариинское организованы 

2 промысловые артели, открыто 7 новых цехов, в том числе 4 кожевенных и 

10 производственно-бытовых мастерских. В 1943 году закончено строительство 

Охотского рыбозавода и рыбокоптильного цеха с камерами емкостью 125 центнеров. 

Производственный план 1943 года предприятиями местной промышленности 

выполнен на 125,9% и составил 138,1% к фактическому производству 1942 года. 

Лучших показателей в выполнении производственных планов добились Охотский, 

Богородский промкомбинаты, Николаевский-на-Амуре  горпищекомбинат, городская 

промысловая артель “Интернационал”, промартель “Прогресс” Ульчского района. 

В 1943 году привлечено на производство 75 женщин, 40 специа-листов разных 

квалификаций, работавших ранее в других организациях не по специальности и 
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подготовлено 140 учеников из числа подростков.  Как следствие, улучшившейся  

организации производства выросла производительность труда, снизилась себестоимость  

продукции. 

При непосредственном руководстве облисполкома местная промышленность 

Нижнеамурской области, в основном организованная в период Великой Отечественной 

войны, выросла за 3 года с 2 небольших хозяйств в 1940 году до 7 районных 

промкомбинатов с 35 цехов. 

В 1943 году с новой силой развернулось социалистическое соревнование между  

предприятиями. 

В эти годы Никонов Ф.И. проводил большую работу по мобилизации людских сил 

и материальных ресурсов. 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, продолжали развиваться 

промышленность, сельское хозяйство, культурное строительство. 

Если в 1940 году объем валовой продукции промышленности (без 

золотодобывающей  промышленности) составил 26016 тыс.рублей, то в 1946 году он 

достиг  (без золотодобывающей промышленности) 50271 тыс.рублей. 

Объем капитальных вложений за эти годы составил 170 млн.рублей, в том числе по 

строительству промышленных объектов - 91835,5 тыс.рублей, по жилищному 

строительству 14195,4 тыс.рублей, по культурно-бытовому строительству - 5737 

тыс.рублей . 

В области в этот период построены и введены в действие судостроительный завод 

№ 3, судостроительная верфь,  Николаевский хлебосухарный комбинат  с суточной 

производственной мощностью 27 тонн хлеба, Магинский рыбный порт, лесотарный 

комбинат, 15 рыбозаводов и рыбобаз,  4 рыбоконсервных рыбозавода, 6 рыбокоптильных 

заводов, 60 рыбообрабатывающих цехов. Построены новые электростанции. Вся 

мощность на электростанциях области возросла в два с лишним раза. Особенно быстрыми 

темпами развивалась  государственная рыбная  промышленность. 

Областной комитет партии и облисполком  наградили почетными грамотами 16 

рыбзаводов и рыбокомбинатов, 43 рыболовецких колхозов. 

18 декабря 1947 года Нижнеамурским облисполкомом принято решение об 

освобождении Ф.И.Никонова от обязанностей председателя облисполкома в связи с 

отзывом его в распоряжение крайисполкома. На этом месте его сменил Павел Яковлевич 

Афанасьев. 

 

 

АФАНАСЬЕВ 

ПАВЕЛ  ЯКОВЛЕВИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома с 3 

ноября 1947 года 

по 7 августа 1950 год 

 

П.Я.Афанасьев родился в январе 1905 года в 

с.Верхняя Уратьма Шереметьевского района Татарской 

республики (бывшей Уфимской губернии, Токмакской 

волости), в семье  крестьянина- бедняка. В 1917-1923 

годы учился в школе II ступени (десятилетка). 

Закончил 7 классов. 

Трудовую деятельность начал с 1923 года. 

Работал грузчиком, слесарем, шахтером-забойщиком в 

городах Баку, Грозный, Кизел. 

В 1926 году командирован ЦК ВКП(б) в 

Татарскую парторганизацию, где и работал партийным 
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пропагандистом, заведующим отделом культурно-просветительной работы, секретарем 

волостного комитета ВКП(б) и райкома партии, инструктором обкома партии в городах 

Казань, Елабуга, Акташ, Куйбышевск. 

В марте 1935 года был мобилизирован на работу в политотдел управления 

железнодорожного транспорта в качестве парторга депо и заместителя начальника 

политотдела ст.Аграя, г.Муром. 

В ноября 1937 года по клеветническому заявлению освобожден от партийной 

работы, впоследствии реабилитирован и утвержден директором завода транспортного 

машиностроения. 

В марте 1941 года ЦК ВКП(б) утвердил П.Я.Афанасьева парторгом танкового 

завода. 

В июне 1943 года направлен в Москву в Высшую партийную школу при ЦК 

ВКП(б), которую закончил в июле 1945 года. 11 августа 1945 года решением ЦК ВКП(б) 

командирован в распоряжение Хабаровского крайкома партии и сразу же направлен для 

работы в г.Николаевск-на-Амуре  секретарем Нижнеамурского обкома ВКП(б) по кадрам. 

В ноябре 1947 года назначен председателем исполнительного комитета 

Нижнеамурского областного Совета депутатов трудящихся. 

В первые послевоенные годы поднималось животноводство в колхозах области. 

Только за 1949 год вновь организовано 9 ферм крупного рогатого скота, 6 

свиноводческих, 4 овцеводческих, 5 птицеводческих ферм. Рыболовецкие колхозы сдали 

647,1 тысяч центнеров рыбы. Проведена электрификация 21 колхоза. МТС пополнились 

новой техникой. 

Ведущие отрасли хозяйства области - рыбная и золотодобывающая - 

перевыполнили установленные планы. В области построено и введено в эксплуатацию 17 

тыс.кв.метров жилой площади. Кроме того, построено свыше 550 домов индивидуальных 

застройщиков. 

Построено и введено в действие 15 бань, 34 магазина, 17 пекарен, 18 складов и 

ледников, вновь открыто 14 школ, 16 интернатов, 2 избы-читальни, 3 клуба, две 

библиотеки, шесть фельдшерских пунктов, 15 киноустановок. 

Медицинские учреждения пополнились рентгеновскими установками, 

лабораторно-диагностическим и физиотерапевтическим оборудованием. 

В июне 1950 года создана автотранспортная контора, введен в эксплуатацию 

пивоваренный завод. 

Шло строительство кинотеатра “Родина”, больницы № 3 в г.Николаевске-на-

Амуре. 

В 1950 году  П.Я.Афанасьев вновь возвращается в г.Хабаровск, где до 1954 года 

работает заместителем председателя исполкома краевого Совета депутатов трудящихся. 

В феврале 1954 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС П.Я.Афанасьев 

направлен на работу председателем областного Совета депутатов трудящихся 

Магаданской области. 

 

УСТИНОВ 

ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ, 

председатель Нижнеамурского облисполкома  

с августа 1950 года по апрель 1954 года 

 

В.К.Устинов родился 15 июля 1906 года на прииске Мендяк Верхне-Уральского 

района Башкирской АССР  в семье рабочего. Трудовая деятельность В.К.Устинова 

началась с 11-летнего возраста в г.Чапаевске Куйбышевской области, где он жил с отцом, 

который работал на заводе взрывчатых веществ, а Владимир продавал газеты. 

С 1918 года по 1924 год В.К.Устинов зимой учился, а летом был занят на разных 

сельскохозяйственных работах. 
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В сентябре 1924 года Владимир Кузьмич был избран секретарем Полтавского 

райкома комсомола, а в июне 1925 года был назначен заведующим районным отделом 

местного хозяйства и метеорологической станцией. 

С 1926 по 1928 год учился в г.Свердловске в советско-партийной школе 2-й 

ступени, после чего был призван в армию и на втором году службы, после обучения в 

полковой школе, был назначен политруком хозяйственной роты. 

После демобилизации в 1930 году работал в Ленинграде в жилищной кооперации, 

затем на заводе «Красный путиловец». 

В 1933 году по мобилизации ЦК ВКП(б) прибыл на Дальний Восток и работал в 

с.Албазино Амурской области начальником политотдела Джалиндской МТС, Ново-

Качаловской МТС, инструктором сельскохозяйственного отдела, заведующим 

сельскохозяйственным отделом Амурского облисполкома. 

С января 1947 года по ноябрь 1948 года работал первым заместителем 

председателя Амурского облисполкома. 

«По решению ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР, - пишет в автобиографии 

В.К.Устинов, - был утвержден представителем Совета по делам колхозов при 

Правительстве СССР по Хабаровскому краю». 

Имея среднее образование, кроме обучения в школе 2-й ступени, окончил 1-й курс 

вечернего радиотехникума в Ленинграде. В 1947 году учился на годичных курсах в 

Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в Москве. 

С августа 1950 года В.К.Устинов работает председателем Нижнеамурского 

облисполкома. 

В дальнейшем он был назначен начальником Хабаровского краевого управления по 

строительству в колхозах, председателем исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся района им.Лазо. 

В годы работы в г.Николаевске-на-Амуре с августа 1950 по апрель 1954 года 

В.К.Устинов прилагал много усилий для успешной работы предприятий, выполнения ими 

производственных планов. 

50-е годы ХХ столетия ознаменованы борьбой за выполнение планов развития 

общественного животноводства в колхозах и совхозах. В центре внимания органов власти 

организация звероводческих ферм, повышение продуктивности скота, укрепление 

имеющихся  животноводческих ферм, развитие оленеводства,  меры по предотвращению 

потерь  сельскохозяйственных животных. 

Райисполкомы,  областной и районные отделы сельского хозяйства  обязывались 

улучшать зоотехническое и ветеринарное обслуживание колхозного животноводства, 

устанавливать постоянный контроль за ходом зимовок скота, правильностью расходов 

кормов, механизированной подготовкой кормов (измельчение и запаривание),  

строительством новых животноводческих помещений, обеспечением колхозов наиболее  

ценными животными  по племенным  и продуктивным качествам, обеспечением ферм 

“проверенными и любящими животных кадрами”. 

Осенью 1957 года наводнение на р.Амур и ее притоках уничтожило 1318 га 

посевов, погибло 150 голов скота, большое число общественных построек, инвентарь, 

материалы. Нанесен  большой ущерб личному имуществу  колхозников. Значительно 

пострадали промышленные, торговые предприятия, коммунальное хозяйство, дороги, 

мосты, социально-культурные учреждения. 

Было принято специальное  постановление Советского правительства, в котором 

указывались  меры по оказанию помощи  хозяйствам Нижнеамурской области. 

В эти годы большое внимание  уделялось организации торговли  в области. Вопрос 

“О состоянии и мерах  улучшения торговли” рассматривался  на местной сессии 

областного Совета депутатов трудящихся. 
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Раздел 3: НИКОЛАЕВСКИЙ (НИЖНЕАМУРСКИЙ) РАЙОН 

Руководители Нижнеамурского района 

 

1928 - ТРУДОЛЮБОВ  (информация отсутствует) есть фото 

 

1929  - ПУПКОВ  (информация отсутствует) 

 

1929 - ЕМЕЛЬЯНОВ  (информация отсутствует) 

 

1929 - МИНЕЕВ  (информация отсутствует) 

 

1930 - 1932 - СМОЛИН   (информация отсутствует) есть фото 

 

1933 - ЦАПУРИН  (информация отсутствует) 

 

1933 - ЮРЗАНОВ  (информация отсутствует) 

 

1933 - 1936 - ОЗИМИН  Василий Дмитриевич (информация отсутствует) 

 

1936 - 1938 - ЛЕДЕНЕВ Иван Ильич  (информация отсутствует) 

 

1938 - ШАРАБАРИН  (информация отсутствует) 

 

1939 - 1943 - БОХАН Сергей Нестерович (информация отсутствует) 

 

1943 - 1946 - ДОЛГОВ  (информация отсутствует) 

 

1946 - УВАРОВ Андрей Петрович  (информация отсутствует) 

 

1946 - 1950 - ПОНОМАРЕНКО Андрей Савельевич 

 

1950 - 1956 - ЗАУСАЕВ Константин Андреевич 

 

1956 - 1960 - ИВАНОВ Борис Кузьмич 
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ПОНОМАРЕНКО 

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 

председатель Нижнеамурского райисполкома 

с 10 июля 1946 года по 12 октября 1950 года 

 

А.С.Пономаренко родился в 1914 г. в селе В.Полтавка Тамбовского района 

Амурской обл. Хабаровского края в  семье крестьянина-бедняка. В 1931 г. выехал 

работать на производство и до 1932 г. работал на промысле “Нижнее Пронге” 

Нижнеамурской области. В 1932 г. А.С.Пономаренко вновь вернулся в Тамбовский район 

и до 1935 г. работал в совхозе “Партизан” сначала конюхом, потом учетчиком, 

счетоводом, бухгалтером. В 1935 г. закончил курсы бухгалтеров, после чего был 

направлен на работу помощником главного бухгалтера Тамбовской конторы связи, а 

затем бухгалтером Тамбовского отделения Госбанка. В сентябре 1938 г. был утвержден 

управляющим этого же банка. Во  время работы в банке окончил курсы банковских 

руководящих работников. В сентябре 1940 г. был избран первым секретарем Тамбовского 

райкома ВЛКСМ, а в январе 1943 г. - секретарем Тамбовского райкома партии по кадрам. 

В 1943-1944 годах окончил курсы партийных работников и в мае 1944 г. утвержден 

Амурским обкомом ВКП(б) в должности заведующего отделом пропаганды и агитации 

Константиновского райкома ВКП(б). В сентябре 1944 г. Хабаровский крайком ВКП(б) 

направил А.С.Пономаренко на работу первым секретарем Нижнеамурского обкома 

ВЛКСМ, а через два года утвердил его кандидатуру председателем Нижнеамурского 

райисполкома. 

В первые послевоенные годы райисполком продолжал работать над развитием 

хозяйства района, выполнением плана накопления и платежей в бюджет, усилением 

ведомственного контроля за расходованием средств подведомственных учреждений, 

увеличением сети лечебных учреждений, учреждений народного образования. 

В эти годы население района составляло около 12 тыс.человек, из которых детей до 

14 лет - 4638 человек. Для обслуживания населения имелось 5 больниц с общим числом 

коек - 55, 4 амбулатории, 9 фельдшерских пунктов, 8 фельдшерско-акушерных пунктов, 

10 детских яслей. В районе не хватало врачей, медсестер. Работали 4 врача (по штатному 

расписанию должно быть 12), 19 медсестер (должно быть 33). Лучше обстояло дело с 

акушерками и фельдшерами. 

В селах Пуир, Нижнее Пронге были выстроены новые здания для семилетних 

школ, в других селах производился их капитальный ремонт. В 1949 г. на базе 

мехмастерской ТСК организован механический завод (позднее судоремзавод) на Первом 

Номере (ныне с.Подгорное). 

А.С.Пономаренко боролся против свертывания сельскохозяйственного 

производства, особенно в подсобных хозяйствах. Сокращение посевных площадей в 1949 

г. в подсобных хозяйствах на 10%  и низкая урожайность овощных культур сразу же 

вызвали негативную реакцию со стороны райисполкома. 

А.С.Пономаренко освобожден от обязанностей председателя райсполкома в связи с 

выездом на учебу в краевую партийную школу. 
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ЗАУСАЕВ 

КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 

председатель Нижнеамурского райисполкома  

с 22 августа 1950 года по 1 марта 1956 года 

 

К.А.Заусаев родился в декабре 1909 года в селе Воронино Киренского района 

Иркутской губернии в семье крестьянина-бедняка. До 1924 года жил в семье отца. С 1924 

по 1928 годы работал по найму в деревне. С 1928  по 1931 год работал в Ленском речном 

пароходстве матросом, грузчиком, рулевым парохода. 

С 1931 по 1935 годы служил в армии. В 1935 году поступил в Высшую 

Коммунистическую сельхозшколу в г.Хабаровске. В 1937 году в связи с ликвидацией 

школы закончил обучение и был направлен в Тугуро-Чумиканский район Нижнеамурской 

области, где проработал в должности второго секретаря райкома ВКП(б) и председателя 

райисполкома до 1944 года. 

В этом же году назначается инструктором сельскохозяйственного отдела 

Нижнеамурского обкома ВКП(б), а в 1945-1948 годы работает заведующим этого же 

отдела. 

После окончания очного обучения в Хабаровской краевой партийной школе в 

августе 1950 года решением бюро крайкома ВКП(б) утвержден председателем 

Нижнеамурского райисполкома. Избран председателем Нижнеамурского райисполкома на 

сессии районного Совета депутатов трудящихся 12 октября 1950 года. 

Большое внимание райисполком уделял в эти годы развитию рыбной 

промышленности. Пятилетнее задание по добыче и обработке рыбы выполнили три 

рыбокомбината, 6 рыбозаводов и 25 колхозов. 

Лучших показателей по вылову рыбы достигли рыбозаводы “Коль”, “Тнейвах”, 

“Пуир”, а колхозы “Дельфин”, “Зеленая роща”, имени Ильича выполнили по два и более 

пятилетних плана. 

В 1950 году рыбаки района приняли социалистическое обязательство выловить 

172120 центнеров рыбы и дать сверх плана 28 тыс. центнеров. 

Перед депутатами районного Совета ставилась серьезная задача по созданию 

собственной картофельно-овощной и мясо-молочной базы. Посевная площадь в районе 

выросла до 342 га, поголовье скота выросло за 5 лет на 1300 голов и составило к 1951 году 

2919 голов. 

Районный отдел сельского хозяйства выдвигал требования улучшить уход и 

содержание скота на фермах, в колхозах и подсобных хозяйствах. 

К.А.Заусаеву приходилось много работать. Особенно его волновала низкая 

производительность труда в колхозах района, почти половина их оставалась 

экономически слабыми. И хотя организационно-хозяйственное и финансовое положение в 

колхозах укрепилось,  большинство  с плановыми заданиями не справлялась. 

Районный Совет депутатов трудящихся обязал райисполком и его отделы 

сельскохозяйственной и рыбной промышленности, сельские советы, председателей 

колхозов наладить строгий учет доходов и расходов, упорядочить оплату труда 

колхозников, выдать им на руки расчетные книжки. 

В должности председателя райисполкома К.А.Заусаев  работал до начала  1956 

года. В феврале 1956 года  был переведен на работу заведующим сельскохозяйственным 

отделом Нижнеамурского райисполкома. 
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ИВАНОВ 

БОРИС КУЗЬМИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 29 декабря 1950 года по 1955 год, 

председатель Нижнеамурского райисполкома  

с 27 февраля 1956 года по 22 января 1960 года 

 

Б.К.Иванов родился 25 апреля 1915 г. в г.Бикине 

Хабаровского края в семье рабочего железнодорожного 

транспорта. Мать - домашняя хозяйка. В 14 лет 

Б.К.Иванов окончил среднюю школу в г.Хабаровске, 

куда в 1927 г.  переехала семья отца. С 1930 по 1933 

год прослушал полный курс геологоразведочного 

отделения Благовещенского горного техникума,  в 

1939-1941 годах учился заочно в Московском планово-

финансовом институте центросоюза. 

Работал статистиком-инструктором краевого управления народнохозяйственного 

учета, экономистом-плановиком областной конторы Дальторга, руководителем группы 

оперативного планирования Приморзолотопродснаба в г.Хабаровске. 

После службы в армии в 1941-1946 годах работал начальником Колчанского 

золотопродснаба в с.Чля. С 1948 г. по 1950 г. - заведующий Нижнеамурским 

облторготделом. 

В ноябре 1950 г. Нижнеамурский обком ВКП(б) утвердил Б.К.Иванова 

председателем исполкома Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов 

трудящихся. 

С февраля 1956 г. по январь 1960 г. Борис Кузьмич работал председателем 

Нижнеамурского райисполкома. 

В 1951 г. Б.К.Иванов поступил и в 1958 г. окончил полный курс заочной Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС. 

В эти годы активно развивалась местная  промышленность, расширялась сеть 

учреждений здравоохранения, культуры, народного образования. 

В 1951 г. на базе колбасной мастерской Нижнеамурского облрыболовпотребсоюза 

образована колбасная фабрика, расширены цеха городского пищекомбината, где 

увеличился ассортимент и выпуск конфет, мармелада, баранок, других кондитерских 

изделий. 

Открыты цех химчистки, артель “Бытовая”. На базе противочумного пункта 

открыты новая туберкулезная больница, больница на заводе № 3, расширена сеть детских 

садов. 

1 августа 1951 г. открыт городской пляж, в парке установлена карусель, 

объединены городской сквер и пионерский парк, для этого был засыпан существующий 

между ними проезд, достроены и введены в эксплуатацию бани судоверфи, морского 

порта, освещены улицы Советская, М.Горького, Сибирская, Приамурская, 

Красноармейская, Орлова, а также поселки завода № 3, судоверфи и поселок “Строитель”, 

мост через р.Куегда. Парк автотранспортной конторы увеличен до 8 автобусов и 15 

грузовых автомашин. Произведена инвентаризация домов в городе. На углу улиц Кантера 

и М.Горького открыт ресторан 2 класса Нижнеамурского торга, начала работу детская 

музыкальная школа, 8 июня 1957 г. на заседании горисполкома утвержден акт 

госкомиссии о принятии в эксплуатацию здания “Клуба моряков”, в сентябре 1959 г. 

организован энергопоезд № 185, в 1960 г. создано ремонтно-строительное управление 

горкомхоза. 
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Раздел 4: НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ 

Руководители г.Николаевска-на-Амуре 

 

1927 - 1930  - НАЙМУШИН Емельян Романович 

август-декабрь 

1934   - ТИМОФЕЕВ Петр Иванович 

1934 - 1936  - БЕЛОЗЕРОВ Роман Николаевич 

1936   - ОЛЬШАННЫЙ (информация отсутствует) 

1936    - ДЕМИЧЕВ Г.Г. (информация отсутствует) 

1936 - 1937  - ПУМИНОВ П.И. 

1937 

май-ноябрь  - ДАНИЛОВ Николай Алексеевич (информация отсутствует) 

1938   - ЛАЗАРЕВ Петр Евгеньевич (информация отсутствует) 

1938 - 1940  - ДМИТРИЕВ (информация отсутствует) 

1940 - 1945  - АФОНИН Николай Тимофеевич (информация отсутствует) 

1945 - 1947  - НАЛЮТИН Михаил Федорович 

1947 - 1950  - ЛОГАК Измаил Шемильевич 

1950 - 1955  - ИВАНОВ Борис Кузьмич 

1955 - 1958  - АЛЯНЧИКОВ Николай Андреевич 

1958 - 1959  - ДЕЛЬНОВ Федор Филиппович 

1959 - 1961  - ХРАМЦОВ Константин Иванович 

1961 - 1965  - ВОЕВОДА Полина Деомидовна 

1965 - 1968   - ХРАМЦОВ Константин Иванович 

1968 - 1973  - ВОЖЕВИТОВ Александр Михайлович 

1973 - 1981   - ГОЛОДНОВ Эдуард Борисович 

1982 - 1996  - ЛЯЩЕВСКИЙ Анатолий Евменович 

1996   - ВОЙЦЕХОВСКИЙ Владимир Сергеевич 
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НАЙМУШИН 

ЕМЕЛЬЯН РОМАНОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с февраля 1927 года по сентябрь 1930 года 

 

Е.Р.Наймушин родился 21 августа 1899 г. в 

д.Басманы Вятской губернии Котельнического уезда 

Васильковской волости, в семье крестьянина-бедняка. 

Закончив 3-классную сельскую школу, с малых лет 

нанимался в батраки, а потом уехал в уездный город и 

поступил рабочим на спичечную фабрику. С 1914 г. 

работал на заводах на Урале, в Петрограде. Вместе с 

рабочими завода “Динамо” принимал участие в 

Февральской революции. 

В июне 1917 г. Емельян Романович уехал в 

г.Архангельск и поступил на работу в порт Бакарица, в 

артель  грузчиков, а в 1918 г. приехал в г.Котельничи и 

добровольно вступил в Красную Армию. В этом же 

году красноармейцем вступил в РКП(б) и, окончив учебную школу при  армии, был 

назначен командиром взвода. 

До 1924 года занимал должности военкома полка, военкома снабжения бригады, 

инструктора политотдела. 

Участвовал в борьбе против Колчака на восточном фронте, Унгерна в Монголии, 

Дитерихса на Дальнем Востоке в составе 5-й Краснознаменной армии. 

В 1924 году демобилизован по болезни и был откомандирован в распоряжение 

Приморского Губкома РКП(б),  сразу же был направлен в распоряжение Николаевского-

на-Амуре уездного исполкома. С 1 июня 1924 г. работает  инструктором уисполкома. В 

августе 1924 г. на 2-м уездном съезде Советов был избран членом уездного исполкома, а 1 

октября  этого же года  был назначен председателем Николаевского-на-Амуре 

волостного исполнительного комитета. 

В январе 1925 года на 2-й уездной  партконференции был избран членом 

Николаевского-на-Амуре укома РКП(б). 

Прошел чистку в партии в июне 1925 года. Проверочная комиссия Приморского 

Губ. К.К. по Николаевской-на-Амуре  организации РКП (б) постановила: “Считать 

проверенным”. 

В октябре 1926 года бюро Николаевского-на-Амуре окружного комитета ВКП(б) 

постановило прикрепить Е.Р.Наймушина к советско-административной работе районного 

масштаба (Выписка  из протокола заседания бюро Николаевского-на-Амуре окружного 

комитета ВКП(б)) и назначило его заместителем председателя Николаевского-на-Амуре 

горисполкома, а с февраля 1927 года - председателем этого же горисполкома. 

В этой должности Емельян Романович проработал до сентября 1930 года. В 1930-

1931 годах работал председателем Охотского райисполкома, а после этого был направлен 

Далькрайкомом ВКП(б) в распоряжение крайснаба для работы руководителем планового 

сектора. 

В г.Николаевске-на-Амуре Е.Р.Наймушин руководил всеми строительными 

работами, под его руководством были построены электростанция, больница и 

амбулатория, городской клуб и кинотеатр, Дом Окружкома, дом совпартактива и другие 

жилые и культурно-бытовые сооружения. Возглавлял работу по восстановлению 

разрушенного города. 

В 1960 году ушел на пенсию, персональный пенсионер Республиканского 

значения. На пенсии занимался общественной работой: 12 лет был членом краевой 
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парткомиссии - Приморского крайкома КПСС. Работал инспектором Приморского 

краевого Комитета народного контроля. 

Награжден правительственными наградами: Орденом Красного Знамени, Орденом 

“Знак Почета” и шестью медалями, две из них - от монгольского правительства за боевые 

заслуги в 1921 году. 

В сентябре 1973 года Наймушин Емельян Романович трагически погиб, попав под 

грузовую машину в г.Владивостоке, где он жил с 50-х до 1973 года. 

 

 

ТИМОФЕЕВ 

ПЕТР ИВАНОВИЧ, 

исполняющий обязанности председателя 

Николаевского-на-Амуре горисполкома  

с августа по декабрь 1934 года 

 

П.И.Тимофеев родился в сентябре 1906 года на 

станции Бухеда КВЖД. Отец работал на железной 

дороге сцепщиком вагонов, мать – кухаркой и прачкой. 

В 1909 году семья переехала в г.Благовещенск, и 

церковно-приходскую школу П.И.Тимофеев закончил в 

этом городе, а затем с 1917 по 1919 год учился в школе 

Памяти Отечественной войны в г.Благовещенске. 

После обучения в портновской мастерской работал в 

разных мастерских города. В начале 1923 года вступил 

в комсомол, состоял в ЧОНе (часть особого 

назначения). В 1924 году участвовал в ликвидации кулацкого восстания. 

С 1923 года по 1929 год П.И.Тимофеев ежегодно вместе с родителями приезжал в 

г.Николаевск-на-Амуре на работу на рыбных промыслах в системе Центросоюза, а затем 

Амурского госрыбтреста. В зимний период работал в г.Благовещенске пильщиком дров, 

кочегаром, бетонщиком. С 1928 года перешел работать матросом на катер «Альфа». В 

этом же году закончил курсы шоферов. 

В 1929 – 1934 годы работал мотористом-слесарем в Амургосрыбтресте в 

г.Николаевске-на-Амуре. В 1931 году вступил в ВКП(б) и на следующий год был избран 

секретарем партийной ячейки при механической мастерской АГРТ, а через год 

освобожденным секретарем партийного комитета при лесокомбинате треста. В 1935 году 

закончил областную совпартшколу в нашем городе и по решению обкома ВКП(б) был 

направлен замполитом на рыбозавод «Лангр» (позднее Чкаловский рыбокомбинат). 

С сентября 1935 года работал инструктором Нижнеамурского райкома ВКП(б), а в 

сентябре 1937 года переведен на работу инструктором Нижнеамурского обкома ВКП(б). 

В 1938 году исключался из партии большевиков с мотивировкой «за связь с врагом 

народа – отцом». В 1939 году горком ВКП(б) отменил это решение первичной 

организации. В партии восстановлен. 

С февраля 1939 года работал заведующим отделом торговли Николаевского-на-

Амуре горисполкома, заместителем председателя горсовета, а в январе 1940 года 

утвержден заведующим организационно-инструкторским отделом Николаевского-на-

Амуре горкома ВКП(б). 

В 1941 – 1942 годы Петр Иванович работал директором Николаевского-на-Амуре 

горпромкомбината, а последующие 3 года был заведующим отделом торговли 

Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

23 июня 1945 г. П.И.Тимофеев утвержден директором горпищекомбината.  

Приложил все усилия к тому, чтобы за короткое время вывести комбинат в число 

передовых предприятий города. 
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БЕЛОЗЕРОВ 

РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома  

с 10 декабря 1934 года по 14 марта 1936 года 

 

Р.Н.Белозеров родился в с.Макеево Екатеринославской губернии в марте 1898 года 

в семье рабочего-горняка. Работал на разных работах в шахте с 12 лет. Получил домашнее 

образование. В 1914 году вместе с семьей отца переезжает в Приморский край и до 1916 

года работает во Владивостоке грузчиком, чернорабочим. 

В 1916-1917 годах служил в армии, затем до 1919 года работал в разных 

мастерских города Владивостока. 

В 1919-1922 годах воевал в партизанских отрядах в Приморье. После окончания 

военных действий работал в Никольско-Уссурийском уездном комитете ВКП(б) 

инструктором. Позже работал в уголовном розыске помощником начальника милиции, 

начальником районного отдела милиции, председателем правления сапожной фабрики, 

инспектором контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции (КК РКИ) в 

г.Никольско-Уссурийске. 

В 1932 году  Далькрайком ВКП(б) рекомендует Р.Н.Белозерова на руководящую 

работу в КК РКИ Кербинского райкома партии. 

Через два года Роман Николаевич направлен в г.Николаевск-на-Амуре и избран 

председателем горисполкома. В нашем городе Роман Николаевич работал до 1936 года и 

впоследствии переведен на работу в Буденнский райисполком в Приморье. 

 

ПУМИНОВ 

П.И. 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома  

с августа 1936 года по июль 1937 г. 

 

Личное дело П.И.Пуминова не сохранилось. Биографические данные неизвестны. 

До 1933 года работал в г.Хабаровске, затем переведен на работу секретарем 

парткома завода № 202 имени Ворошилова в г.Владивостоке. 

В 1936 году переехал в г.Николаевск-на-Амуре  и первое время работал в 

Нижнеамурском обкоме ВКП(б), в августе этого же года избран председателем 

Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

В ноябре 1937 года от работы освобожден, исключен из партии. 

 

ДАНИЛОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с мая по ноябрь 1937 года 

 

Н.А.Данилов родился в декабре 1902 года в селе Шатки Горьковской области в 

семье рабочего. Позднее семья переехала в Амурскую область. После окончания школы 

учился в реальном училище, затем на учительских курсах и до призыва в РККА в 1924 

году работал учителем школы I ступени. 

Во время службы в армии был политруком роты. 

После демобилизации в 1928 году вновь вернулся в Амурскую область и работал в 

окружном отделении медсантруда ответственным секретарем, затем председателем 

правления. 
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В 1932 году Н.А.Данилов становится слушателем Высших курсов советского 

строительства при ВЦИК и через год после их окончания командируется в распоряжение 

Дальневосточного крайкома ВКП(б) для работы председателем РИКа. 

Николай Алексеевич отказывается от работы в Охотске в качестве председателя 

райисполкома и направляется на работу председателем Переяславского райплана. 

В 1934 – 1936 гг. Н.А.Данилов работает председателем Охотского райисполкома. 

В мае 1937 года Николай Алексеевич переезжает в г.Николаевск-на-Амуре и до 

ноября того же года работает председателем Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

Исключен из партии 15 ноября 1937 года за нарушение избирательных прав. 

 

ЛАЗАРЕВ 

ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

исполнял обязанности председателя Николаевского-на-Амуре горисполкома  

в 1938 году 

 

П.Е.Лазарев  родился 6 августа 1904 года в с.Каслинск Уральской области в семье 

крестьянина-батрака. 

Трудовую деятельность начал с 13 лет, батрачил. Закончил на родине школу 

первой ступени. С 1920 по 1924 год служил в армии, затем работал на Пермской железной 

дороге кондуктором-стрелочником. Позже работал председателем районного 

колхозсоюза, начальником снабжения в г.Свердловске, г.Москве. В 1922 году вступил в 

комсомол, а в 1927 году принят в члены ВКП(б). 

В 1933 году по направлению ЦК ВКП(б) прибыл в г.Хабаровск, а в 1938 году 

направлен на работу в Николаевский-на-Амуре горисполком. В этом же году на этом 

посту его сменил Дмитриев. 

 

АФОНИН 

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома  

с 24 сентября 1940 года по июнь 1945 года 

 

Н.Т.Афонин родился 25 апреля 1905 года в г.Благовещенске Амурской области в 

семье плотника. В 1914 – 1916 годы учился в начальной школе в родном городе и здесь же 

начал свою трудовую деятельность, работая «мальчиком» в магазине Малахова. Позже 

работал рассыльным в налоговой инспекции, продавцом, палубным на теплоходе. 

Весной 1924 года губком ВЛКСМ направил Н.Т.Афонина в числе других 46-ти 

комсомольцев на Амурские двухмесячные финансовые курсы. После их окончания он был 

направлен в Мазановскую волость Амурской области на работу волналогделоводом. В 

1926 году по приказу Амурского Губернского финансового отдела был назначен 

помощником финансового инспектора Свободненского финучастка, затем финансовым 

инспектором, а в июне 1930 года назначен окружным инспектором Приморского округа. 

В связи с ликвидацией округа переведен заведующим Спасским райфо, а в 1931 

году по решению Далькрайкома ВКП(б) направлен на работу заведующим Охотско-

Эвенским окрфо и проработал в этой должности до 1934 года. Позже Далькрайком 

отозвал Н.Т.Афонина и назначил его заведующим финансовым отделом Еврейской 

автономной области, а в 1935 году – заведующим Корякским окружным финансовым 

отделом. 

В 1938 году командирован на работу в г.Николаевск-на-Амуре в качестве 

заведующего городским финансовым отделом. 

На заседании 3 сессии Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов 

трудящихся 24 сентября 1940 года избран председателем исполнительного комитета 

горсовета. 
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Основными вопросами, которые приходилось решать Н.Т.Афонину, были: 

развитие здравоохранения и сети медицинских учреждений, удовлетворение материально-

бытовых нужд семей военнослужащих, обеспечение предприятий, учреждений и 

организаций топливом. 

В 1944 году на ХII сессии городского Совета депутатов  трудящихся обсуждался 

вопрос о благоустройстве  города. Решением сессии утвержден план работ по 

благоустройству  на 1944 год. 

Формулировки организационных вопросов часто звучали так:  

“В связи с призывом в РККА освободить от обязанностей заместителя 

председателя исполкома  тов.Никифорова Никифора Викуловича. 

Избрать заместителем председателя исполкома  Горсовета депутатов трудящихся 

тов.Дьякова Александра Федоровича”. 

Дети военнослужащих обеспечивались одеждой и обувью. Особенно нуждающиеся 

дети получали бесплатные завтраки.  

Для оказания помощи детям фронтовиков был создан денежный фонд. Семьям 

оказывалась материальная помощь. Созданные тимуровские команды помогали в 

распиловке дров, обеспечении водой. Семьям красноармейцев в первую очередь 

проводили ремонт квартир. 

В городе за время войны организовано 2 новых детских сада. Количество детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения, увеличилось в 3 раза. 

В 1941 году - 273 человека, в 1943 году - 711 человек. 

В 1943 году открыто несколько новых столовых, пущены в эксплуатацию три 

новых бани, 2 ручные прачечные. Строились артезианские  колодцы. Предприятия 

местной промышленности выпускали для нужд населения более 40 видов предметов  

домашнего обихода. 

Начатая в мирное время организация подсобных хозяйств, в условиях Великой 

Отечественной войны приобрела исключительно важное значение. Подсобные хозяйства 

обеспечивали население города овощами и мясо-молочными продуктами. 

Уже в 1942 году подсобные хозяйства дали трудящимся города 712,2 тонны 

картофеля, 393,3 тонны капусты, прочих овощей - 74 тонны. 

Райисполкомом была организована  работа сельских Советов депутатов 

трудящихся по сбору вещей и продуктов для помощи фронту. 

 

 

 

НАЛЮТИН 

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с июня 1945 года по сентябрь 1947 года 

 

М.Ф.Налютин родился 1 ноября 1905 года в 

с.Стексово Ивановской волости Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии (позже Горьковской области) 

в семье крестьянина-батрака. Отец работал у купца, 

мать - прислуга в этом же доме. 

После рождения сына отец выехал в Петроград 

и до 1907 года работал грузчиком, а в конце 1907 года 

выехал в Дальневосточный край, где до 1914 года 

работал бондарем в г.Николаевске-на-Амуре, мать 

работала кухаркой. 

Михаил Федорович окончил 3-классную начальную школу. Продолжить учебу не 

удалось из-за тяжелых материальных условий 
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В комсомол вступил в 1923 году, в 1927 году принят кандидатом в члены ВКП(б). 

С января 1930 года - член ВКП(б). 

В 1921 году начал работать продавцом в частной торговой фирме “Кузминский и 

К
О
” в г.Николаевске-на-Амуре. 

В 1923 году по инициативе комсомольской ячейки в с.Удинске был организован 

сельский кооператив и М.Ф.Налютин был избран членом правления кооператива, работал 

заведующим лавкой. 

В 1926 году был отозван в г.Николаевск-на-Амуре  для работы продавцом в ЦРК. 

В августе 1927 года был командирован в Николаевский-на-Амуре окружной 

административный отдел заведующим отделом секретной переписки. В этом же году был 

избран в члены правления окружного отделения Союза Совторгслужащих и работал 

секретарем правления. 

В мае 1929 года по инициативе окружной комсомольской организации в 

г.Николаевске-на-Амуре был организован образцово-показательный комсомольский 

магазин при ЦРК и по рекомендации окружного комитета ВЛКСМ Михаил Федорович 

был назначен заведующим магазином. 

В феврале 1930 года был избран членом правления ЦРК, утвержден заведующим 

торговым отделом. В октябре этого же года ЦРК реорганизовано в РАЙПО, а в 1931 году 

РАЙПО преобразовано в городское потребительское общество (ГОРПО). М.Ф.Налютин 

работал в этих организациях сначала заведующим торговым отделом, затем 

председателем правления. 

В марте 1934 года был утвержден главным инспектором государственной торговой 

инспекции, в октябре этого же года областной комитет ВКП(б) утверждает Михаила 

Федоровича заведующим торговым отделом Нижнеамурского облисполкома. 

«Начиная с 1930 года, - писал в автобиографии Налютин М.Ф. - избирался 

делегатом на все проходившие до 1937 года районные, окружные и областные партийные 

конференции. Мое личное желание - работать на хозяйственной работе (торговой или 

другой), переменить место жительства в одну из областей ДВК по усмотрению 

парторганизации и пополнить свои теоретические знания,  хотя бы на краткосрочных 

специальных курсах». 

Но в 1941 году Налютин М.Ф. назначается секретарем Нижнеамурского 

облисполкома, а в 1945 году избирается председателем Николаевского-на-Амуре  

горисполкома. В сентябре 1947 года Михаил Федорович выехал в г.Хабаровск для 

обучения в школе советских работников. 

 

ЛОГАК 

ИЗМАИЛ ШЕМИЛЬЕВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с октября 1947 года по 4 ноября 1950 года, 

заместитель председателя Нижнеамурского облисполкома 

с февраля 1951 года по 16 апреля 1951 года 

 

И.Ш.Логак родился 16 мая 1907 г. в г.Днепропетровск (ранее Екатеринослав) 

Украинской ССР в семье рабочего-булочника. До 1928 г. учился в школе, работал в 

пекарне учеником и подручным булочника. В 1928 г. закончил Днепропетровский 

вечерний строительный техникум, а в 1931 г. - школу пропагандистов на станции 

Кавказская Северо-Кавказской железной дороги. Служил в армии, работал на 

строительстве коммунальных предприятий, алюминиевого комбината, затем был 

командирован для работы на Северо-Кавказскую железную дорогу. 

В 1934 г. по приказу Наркомата путей сообщения был командирован на 

Дальневосточную железную дорогу. 
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До 1937 г. работал на станции Хабаровск в управлении Дальневосточной железной 

дороги начальником жилищно-ремонтной дистанции, старшим инженером управления 

дороги, начальником строительного отдела.  

В 1946 году как способный и энергичный работник был выдвинут заместителем 

председателя Хабаровского горисполкома по строительству. За  время работы в 

горисполкоме показал себя талантливым руководителем. Занимаясь вопросами 

гражданского строительства и коммунального хозяйства, И.Ш.Логак добился 

значительного улучшения этого дела. Планы работ по благоустройству города в 1946-1947 

годах были выполнены. За проведение работ по благоустройству Хабаровский 

горисполком в 1946 г. получил премию крайисполкома. 

И.Ш.Логак, хорошо зная строительное дело и имея большой опыт руководящей 

работы, умел быстро ориентироваться и принимать правильные самостоятельные 

решения. 

Учитывая деловые качества и организаторские способности, Хабаровский крайком 

ВКП(б) в октябре 1947 года направляет И.Ш.Логака на работу председателем 

Николаевского-на-Амуре горисполкома. На этой работе он показал себя способным 

работником-организатором. 

В 1948 г. промышленные предприятия города выполнили государственный план на 

101,1%, в 1949 г. - на 109%, дав на 10 млн.рублей продукции сверх плана. В 1950 г. 

большинство промышленных предприятий выполнили годовые планы досрочно к 1 

ноября. В городе построены кинотеатр, пивзавод, заканчивалось строительство 

макаронной фабрики, восстановлен кирпичный завод. Построено и сдано в эксплуатацию 

11 тыс.кв.метров жилой площади, свыше 300 жилых индивидуальных домов,    15 мостов 

и переездов, более 60 тыс.кв.метров мощенных и шоссейных дорог. В марте 1950 г. на 

областной партийной конференции И.Ш.Логак был избран членом пленума обкома 

ВКП(б) и в декабре 1950 г. избран депутатом Нижнеамурского областного Совета  

депутатов трудящихся. 

18 января 1951 г. на сессии областного Совета И.Ш.Логак  был избран 

заместителем председателя облисполкома. 1 февраля 1951 г. крайком ВКП(б) утвердил 

его в этой должности. 

В дальнейшем он продолжал работу в должности управляющего трестом 

“Хабаровскстрой”, затем заместителем начальника управления производства 

строительных материалов Хабаровского Совнархоза. 

 

 

 

 

АЛЯНЧИКОВ 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 9 марта 1955 года по 5 марта 1958 года 

 

Н.А.Алянчиков  родился в 1902 году в 

с.Тугустемир, Ташменской волости Оренбургской 

губернии в семье рабочего стеклодува. После 

окончания 3-х классов сельской школы в 1913 году 

вместе с отцом переехал в г.Благовещенск. 

С  этого времени Н.А.Алянчиков начал свою 

трудовую деятельность; работал на разных стекольных 

заводах вместе с отцом сначала в г.Благовещенске, 

затем в г.Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), в с.Тальцы 

Иркутской губернии. 
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В 1918 году семья переехала в г.Томск на стекольный завод Преджеченский, где 

Н.А.Алянчиков работал посудным мастером. 

После изгнания Колчака завод был национализирован и стал называться “Красное 

утро”. Работая на этом заводе, в 1924 году Н.А.Алянчиков был принят в кандидаты 

ВКП(б). В начале 1925 года в связи с закрытием стекольного завода “Красное утро” вновь 

вернулся  на стекольный завод на родине в с.Тугустемир, где работал посудным мастером. 

Был избран членом завкома, а затем председателем завкома. В октябре 1925 года был 

принят в члены ВКП(б). 

В 1927 году выехал вновь на стекольный завод “Красное утро”, где также работал 

посудным мастером и одновременно был избран членом завкома, секретарем 

парторганизации, председателем завкома. В июле 1928 года назначен заместителем 

директора, а затем директором этого завода. 

В феврале 1930 года был направлен в г.Москву на курсы обучения 

административно-технического персонала. После окончания курсов работал на 

стекольном заводе в г.Красноярске заведующим отделом технического контроля. В мае 

1931 года назначен заместителем директора, а затем директором этого завода. В июне 

1936 года был назначен директором Ачинского кирпичного завода. В марте 1938 года был 

принят на работу в Ачинский райком ВКП(б) на должность 2-го секретаря. В этом же 

году, в связи с выделением г.Ачинска в самостоятельную административную единицу, 

Н.А.Алянчиков был утвержден секретарем оргкомитета, а в июле был избран первым 

секретарем Ачинского горкома ВКП(б) и работал в этой должности до марта 1944 года. 

С 1 апреля 1944 года был утвержден ЦК ВКП(б) слушателем ленинских курсов, 

которые окончил в 1945 году и в сентябре по решению ЦК КПСС - в числе 17 работников 

- был направлен на руководящую работу в Хабаровский край. 

Краевой комитет партии направил Н.А.Алянчикова в распоряжение 

Нижнеамурского обкома КПСС, который рекомендовал его первым секретарем 

Нижнеамурского райкома КПСС. На этом посту он проработал до июня 1950 года, затем 

по решению обкома КПСС был рекомендован председателем оргкомитета, а в августе 

1950 года на 1 областной профсоюзной конференции был избран председателем 

облсовпрофа. В марте 1955 года областным комитетом КПСС был рекомендован на 

должность председателя Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

В эти годы  председателю горисполкома приходилось много работать над 

укреплением материально-технической базы предприятий местной промышленности. 

Реконструирован  пивоваренный завод горпищекомбината, что позволило увеличить его 

мощность в 3,5 раза, получена новая техника на кирпичном заводе. Объединение двух 

артелей “Коллективистка” и “Бытовая” в одну с названием “Рассвет” дало возможность 

сократить управленческий аппарат и снизить себестоимость  пошива и ремонта одежды и 

обуви. 

В городе в 1956 году построено 4 водоразборных скважины, открыты 

благоустроенная детская больница, женская консультация, выстроен и сдан в 1957 году в 

эксплуатацию клуб Моряков, заасфальтировано 21534 кв.метра дорог и тротуаров, 

построено 28230 кв.метров гравийных и 5650 кв.метров щебеночных дорог,  построено и 

сдано в эксплуатацию 4928 кв.метров жилой площади, в октябре открыта городская 

коммунальная гостиница на 50 мест. Нижнеамурский торг построил новую 

благоустроенную чайную на городском рынке на 80 посадочных мест. Открыта столовая в 

новом здании аэровокзала на 40 мест, построена плавбаза. Николаевский рыбкооп открыл 

3 палатки и цех по производству мороженого. Улучшилось торговое обслуживание 

окраин города. Торговые предприятия пополнились оборудованием и холодильными 

установками. 

Н.А.Алянчиков работал в г.Николаевске-на-Амуре  до начала 1958 года. В марте 

Николай Андреевич был переведен на работу в г.Хабаровск заведующим отделом 
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социального обеспечения населения Хабаровского крайисполкома и исполнял эти 

обязанности до 1968 года. Уволился в связи с выходом на пенсию. 

 

 

 

ДЕЛЬНОВ 

ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 5 марта 1958 года по 13 октября 1959 года 

 

Ф.Ф.Дельнов родился 10 февраля 1921 года в 

г.Николаевске-на-Амуре в семье рабочего. 

В 1938 году после окончания школы учился в 

Сахалинском нефтяном техникуме и после окончания 

его с отличием в 1941 году был направлен на работу в 

трест «Сахалиннефть» на должность техника-

конструктора. В мае 1942 года добровольцем пошел в 

армию, закончил полковую школу и до 1945 года 

проходил службу на Сахалине. С 3 сентября 1945 года 

в составе оперативной группы штаба 16 армии 

участвовал в войне с Японией. 

После демобилизации вернулся в г.Николаевск-на-Амуре, работал конструктором в 

отделе механизации управления морского торгового порта. 

В июне 1949 года Ф.Ф.Дельнов назначен начальником портофлота, а в сентябре 

этого же года в связи с организацией в г.Николаевске-на-Амуре мореходной школы был 

назначен начальником школы. В октябре 1953 года Нижнеамурский обком КПСС 

направил Федора Филипповича на работу в морское агентство на должность начальника 

политчасти. 

В октябре 1955 года после ликвидации морагентства он был отозван горкомом 

КПСС и утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом. 

В 1955/56 году Федор Филиппович учился в вечернем Университете марксизма-

ленинизма при Николаевском-на-Амуре горкоме КПСС. В мае 1956 года пишет заявление 

в бюро крайкома КПСС о направлении его на учебу в заочную Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС и в сентябре этого же года крайком КПСС рекомендует Ф.Ф.Дельнова 

слушателем школы. 

В марте 1957 года избран заместителем председателя горисполкома, а в марте 1958 

года на VIII сессии Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся 

избран председателем горисполкома. 

Опираясь на опыт прежних лет, Ф.Ф.Дельнов успешно решал задачи дальнейшего 

развития хозяйства и культуры города. Часто бывал на промышленных предприятиях, в 

транспортных и строительных организациях, вникая в их экономику и оперативно решая 

вопросы улучшения их работы. В работе был принципиален и настойчив, требователен к 

себе и подчиненным. В меру выдержан и вежлив. Пользовался авторитетом среди 

трудящихся. 

Промышленные предприятия города выполнили план 1958 года на 110,3 %, дали 

сверхплановой продукции на 13,9 млн. рублей. Успешно выполнялся государственный 

план и социалистические обязательства 1959 года. 

В сентябре 1959 года организован энергопоезд № 185, разукрупнен 

горпромкомбинат в связи с передачей функций и имущества гортопа и присоединения 

кирпичного завода. 

Освобожден от должности председателя горисполкома по личной просьбе. 
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ХРАМЦОВ 

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 20 сентября 1959 года по август 1961 года, 

с 5 мая 1965 года по 26 декабря 1968 года 

 

К.И.Храмцов родился 20 мая 1920 г. в деревне 

Серафимовка Ольгинского района Приморского края в 

семье крестьянина-середняка. В 1928 году поступил в 

начальную школу, закончил ее в 1932 году и вместе с 

родителями переехал в с.Ольга Приморского края. 

Здесь Константин Иванович закончил неполную 

среднюю школу. В 1935 году переехал в г.Владивосток 

и поступил в среднюю школу. После окончания ее в 

1938 году поступил в Дальневосточный 

политехнический институт на судомеханический факультет. Но закончить институт 

К.И.Храмцову не удалось, так как был призван в ряды Советской Армии. До 1942 г. 

проучился в школе младших авиационных специалистов, после окончания был направлен 

в 442-й дальнебомбардировочный авиационный полк  в качестве воздушного стрелка-

радиста. 

В феврале 1943 года был принят в первую высшую школу штурманом и летчиком 

авиации дальнего действия в с.Каржи Узбекской АССР. После окончания школы был 

направлен на фронт. 

Демобилизовался в ноябре 1945 года и продолжил учебу в Дальневосточном 

политехническом институте, после окончания которого в 1949 году был направлен в 

г.Хабаровск на завод им.Кирова. Работал мастером, начальником цеха, планово-

распорядительного бюро. 

В 1953 году был избран в Краснофлотский районный Совет депутатов трудящихся 

г.Хабаровска и в этом же году назначен председателем райисполкома. 

4 февраля 1956 г. Константин Иванович переведен на работу первым секретарем 

Краснофлотского райкома КПСС. 

В 1957-1959 годах он - слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 

г.Москве. После окончания школы отдел партийных органов крайкома КПСС направляет 

К.И.Храмцова в г.Николаевск-на-Амуре  на работу в должности инструктора 

промышленного отдела горкома КПСС. В этом же году Константин Иванович избирается 

на VI сессии городского Совета депутатов трудящихся председателем исполкома и 

работает в этой должности до перевода его в 1961 году первым секретарем 

Нижнеамурского райкома КПСС. 

В 1962 году К.И.Храмцов переведен вторым секретарем Николаевского-на-Амуре 

горкома КПСС, а в январе 1965 года вновь избирается председателем горисполкома в 

нашем городе. 

В 1968 году в связи с переводом на работу директором завода металлоизделий в 

г.Хабаровске Константин Иванович уезжает из г.Николаевска-на-Амуре. 

К.И.Храмцов, обладая хорошими организаторскими способностями, много 

внимания уделял развитию промышленных предприятий, внедрению в производство 

новых технологий. Всегда работая с огромным желанием, добивался высоких результатов 

в решении хозяйственно-политических вопросов. 

Вместе с тем, Константин Иванович добивался расширения жилищного 

строительства в городе и районе, серьезно относился к запросам трудящихся. 
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В эти годы в городе открывается вечерний судостроительный техникум,  

организовывается фильмотека по прокату учебных фильмов при гороно, открывается 

вспомогательная школа-интернат, на базе первой городской библиотеки создается 

центральная городская библиотека, районный Дом культуры переводится из п.Озерпах в 

г.Николаевск-на-Амуре, открывается молочная кухня, сдается в эксплуатацию здание 

городской поликлиники и открывается вторая городская поликлиника горздравотдела, 

создается городская радиоредакция, ремонтно-строительное управление горкомхоза, 

образовывается Николаевский коопзверопромхоз, открываются вечерние классы для 

взрослых при музыкальной школе, детский кинотеатр “Пионер”, организуется трест 

столовых и ресторанов. 

 

 

 

 

ВОЕВОДА 

ПОЛИНА ДЕОМИДОВНА, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с сентября 1961 года по 5 мая 1965 года 

 

Полина Деомидовна Воевода родилась в 1921 

году в г.Зея Читинской области. С 1945 года работала 

на предприятиях Министерства речного флота на 

различных инженерно-технических должностях в 

Приморье и Амурской области. В 1950 году была 

принята в члены КПСС. 

В ноябре 1958 года была направлена на работу в 

г.Николаевск-на-Амуре, с 24 ноября 1958 года по 2 

ноября 1959 года работала директором судоремонтного 

завода, а в 1959 году избирается секретарем 

Николаевского горкома КПСС, в сентябре     1961 года 

– председателем Николаевского-на-Амуре 

горисполкома. 

Избиралась депутатом Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся, была 

членом ревизионной комиссии Хабаровского крайкома КПСС. 

Полину Деомидовну отличали принципиальность, организованность, личная 

скромность. Мало внимания уделяя личному быту и благополучию, она очень много 

сделала  для улучшения жизни женщин в городе и районе, активно участвовала в 

общественной жизни, была хорошим товарищем. 

В центре внимания председателя горисполкома работа самодеятельных 

общественных организаций, развитие общественных начал в деятельности городского, 

сельских и поселковых Советов. Вопрос о работе уличных комитетов,  женских советов, 

участковых домовых  комитетов, товарищеских судов рассматривались на заседаниях  

исполнительного комитета депутатов трудящихся. 

В городе и районе в 1965 году работали 20 внештатных заместителей  

председателей сельских и поселковых Советов, 140 внештатных инспекторов при отделах 

горисполкома, общественные Советы, к работе которых были привлечены 188 человек. 

Были созданы лавочные комиссии, столовые комиссии, советы клубов, библиотек, советы 

содействия семье и школе, общественно-технические советы на предприятиях,  

родительские советы при школах, классах, детских садах. 

Особенно активно работали уличные и домовые комитеты, добровольные 

народные дружины, общественные автоинспекторы, добровольные пожарные дружины. 
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В январе 1963 года на объединенной сессии Николаевского-на-Амуре городского и 

Нижнеамурского районного Советов депутатов трудящихся утверждены 

административная комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних  при 

исполнительном комитете городского Совета депутатов трудящихся. 

 

 

 

 

 

ВОЖЕВИТОВ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 18 сентября 1968 года по 21 ноября 1979 года 

 

А.М.Вожевитов родился 14 октября 1930 г. в 

с.Кам-Курск Большереченского района Омской 

области. 

В 1931 году семья переехала на постоянное 

жительство на ст.Магдагачи Амурской области. 

После окончания средней школы в 1947 году 

Александр Михайлович переехал в г.Владивосток для 

учебы в Дальневосточном политехническом институте 

имени В.В.Куйбышева, который закончил в 1954 году. 

Затем был направлен на работу в г.Хабаровск. 

В 1954-1968 году работал на заводе им.Кирова мастером, старшим мастером, 

начальником цеха. В 1964 году был избран секретарем парткома завода. 

В 1968 году по направлению Хабаровского краевого комитета КПСС переехал в 

г.Николаевск-на-Амуре для работы в аппарате горкома КПСС. 

В этом же году на Х сессии городского Совета депутатов трудящихся избран 

председателем исполнительного комитета Николаевского-на-Амуре городского Совета 

депутатов трудящихся. 

В ноябре 1973 года А.М.Вожевитов освобожден от занимаемой должности в связи 

с избранием его первым секретарем Николаевского-на-Амуре горкома КПСС. 

В 1979 году Александр Михайлович выехал в г.Хабаровск. 

А.М.Вожевитов много внимания уделял развитию  городского хозяйства. Немало 

средств выделялось в те годы на асфальтирование дорог и озеление города, началось 

строительство телецентра, отстраивалась ул.Луначарского, проводились работы по 

освещению ул.Советской. 

В 1970 году в районе было начато строительство дороги от п.Маго до с.Чля, шло 

строительство дороги  от г.Николаевска-на-Амуре до п.Маго. В 1975 году открылись 

детская поликлиника  и женская консультация, грязелечебница при больнице водздрава. 

Предприятия местной промышленности города и района увеличили объем 

выпускаемой продукции, расширился их ассортимент. Колхозы района и птицесовхоз  

перевыполняли планы по продаже молока, мяса, яиц. 
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ГОЛОДНОВ 

ЭДУАРД БОРИСОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 29  ноября 1973 года по 22 апреля 1983 года 

 

Э.Б.Голоднов родился 22 июня 1928 года в 

г.Кызыл-Орда Казахской ССР. 

После окончания средней школы учился в 

Одесском институте инженеров морского флота. После 

его окончания по путевке Министерства морского 

флота прибыл в Николаевский-на-Амуре морской порт, 

где работал с 8 марта 1952 г. инженером отдела 

механизации. С февраля 1953 г. до февраля 1959 г. - 

заместитель начальника погрузрайона по механизации. 

В феврале 1959 г. был переведен начальником 

погрузрайона, а с 5 февраля 1962 г. работал главным инженером-заместителем начальника 

порта. 

С 11 июня 1965 г. до 28 ноября 1973 г. работал начальником порта, после чего был 

избран председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся, где 

проработал до 22 апреля 1983 года. В 1983 году вернулся на работу в  морской порт, где 

работает до настоящего времени в должности начальника 2-го отдела-начальника штаба 

ГО. 

За период работы в порту Э.Б.Голодновым был внесен существенный вклад в 

становление и техническое перевооружение предприятия, произошла замена устаревшей 

перегрузочной техники на более усовершенствованную, включая приобретение 

портальных кранов увеличенной грузоподъемности.  Во время руководства Э.Б.Голоднова 

предприятие увеличило строительство благоустроенного жилья для работников порта. 

Резко возрос парк автопогрузчиков. В эти годы впервые порт начал работать 

рентабельно. 

Во время работы Э.Б.Голоднова в должности председателя исполкома 

Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся в городе оживилось 

строительство жилья, были построены горбольница, общежитие, медучилище, колбасная 

фабрика, завод панельного домостроения “Мобиль”, птичник, закончилось строительство 

автодороги “Николаевск-Маго”, “Николаевск-Многовершинный”, шло интенсивное 

строительство теплотрассы и подключение жилых домов к ТЭЦ. 

В 1997 году Эдуарду Борисовичу Голоднову за большой вклад в развитие 

экономики города и района, техническое перевооружение и совершенствование работы 

морского порта присвоено звание “Почетный гражданин города Николаевска-на-Амуре”. 
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ЛЯЩЕВСКИЙ 

АНАТОЛИЙ ЕВМЕНОВИЧ, 

председатель Николаевского-на-Амуре горисполкома 

с 23 апреля 1983 года по 16 декабря 1991 года, 

глава администрации  

г.Николаевска-на-Амуре и Николаевского района  

с 17 декабря 1991 года по 16 декабря 1996 года 

 

А.Е.Лящевский родился 23 августа 1937 года в 

с.Чкаловское Чкаловского района Приморского края. 

В 1954 году окончил среднюю школу. 

В 1960 году после окончания Дальневосточного 

политехнического института по специальности 

инженер-электрик был направлен в г.Николаевск-на-

Амуре. Свою трудовую деятельность Анатолий 

Евменович начал на Николаевском-на-Амуре  судостроительном заводе. Работал 

инженером, производственным мастером. 

В 1961 году А.Е.Лящевский был переведен на работу в Амурско-Охотскую 

инспекцию Регистра СССР сначала инженером-инспектором, а с 1966 года старшим 

инженером-инспектором. 

В 1967 году перешел на работу в Амурское предприятие “Эра” на должность 

начальника цеха № 6. 

В 1972 году Анатолий Евменович был принят в аппарат Николаевского-на-Амуре 

горкома КПСС, работал инструктором промышленно-транспортного отдела, а с 1974 года 

- заведующим этим же отделом. 

В 1976 году был направлен на учебу в Хабаровскую высшую партийную школу. 

В 1977 году избирается заместителем председателя, а с 1983 года - председателем 

исполкома  Николаевского-на-Амуре городского Совета народных депутатов. 

В декабре 1991 года А.Е.Лящевский назначен главой администрации 

г.Николаевска-на-Амуре и Николаевского района.  

В 1996 году выехал в г.Хабаровск для работы в Хабаровской краевой Думе. 

Работая свыше 35 лет в г.Николаевске-на-Амуре, А.Е.Лящевский внес большой 

вклад в развитие социально-экономической жизни города и района. 

В годы деятельности А.Е.Лящевского велось строительство автодороги 

Комсомольск-на-Амуре-с.Константиновка, вплоть до 1990 года возрастали объемы 

строительно-монтажных работ. В городе и районе работали семь строительных 

организаций. Годовой объем ввода жилья был доведен до 40,8 тыс.кв.метров. В 1984 году 

введен в строй завод крупнопанельного домостроения “Мобиль”. 

С вводом второй очереди ТЭЦ увеличилось производство электрической энергии. 

Завершено строительство ЛЭП, обеспечивающей поступление электроэнергии в села и 

поселки района, введен в действие водовод «Рассошино». Много труда и сил было отдано 

строительству птицеферм. Строили птичники методом народной стройки. 

Анатолия Евменовича волновали недостаточные геологические исследования в 

районе. 

Непосредственное участие А.Е.Лящевского в решении вопросов строительства  

рудника Многовершинный сыграло свою роль: рудник был пущен. Был открыт первый в 

крае детский сад для детей-инвалидов. 

Построен ряд типовых школ. Первой построили школу в р.п.Лазарев, затем в 

р.п.Маго, школу № 5 в городе. 
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В 1992 году была сдана в эксплуатацию средняя школа № 2, единственная в крае, 

построенная в этом году. 

При непосредственном участии Анатолия Евменовича шло строительство 

городской телефонной станции, строительство АТС в селах района. 

В 1996 году принято решение о строительстве в г.Николаевске-на-Амуре 

православного храма. После встречи с А.Е.Лящевским Преосвященнейший Марк епископ 

Хабаровский и Приамурский сказал: “Я видел человека, переживающего за землю, на 

которой он живет, считающегося с нуждами людей”. 

Чуткое отношение к людям, принципиальность, целеустремленность, личная 

скромность снискали А.Е.Лящевскому заслуженное уважение среди руководителей 

предприятий, организаций, всего населения города и района. Являясь депутатом 

Хабаровской краевой Думы, Анатолий Евменович постоянно поддерживал связь с 

избирателями, уделял   большое внимание сохранению экономической стабильности, 

оказывал практическую помощь в решении различных вопросов. 

За большой вклад в развитие экономики, социальной сферы города и района 

А.Е.Лящевскому присвоено звание “Почетный гражданин города Николаевска-на-Амуре”. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение А 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Президиума Нижнеамурского областного  

исполнительного комитета 

 

 

от 25 февраля 1935 г. г.Николаевск-на-Амуре 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 Об увековечении памяти первого  председателя облисполкома т.Кантера О.К. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Разрешить горсовету переименовать в г.Николаевске-на-Амуре  ул.Кооперативную 

(на которой находится управление НКВД) в улицу т.Кантера. 

 

 

Заместитель председателя 

облисполкома  Вяткин 

 

Секретарь  Четырен 
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Приложение Б 

 

СПИСОК 

отделов и управлений, подведомственных исполнительному комитету 

Нижнеамурского областного Совета народных депутатов (1954 год) 

 

1. Финансовый отдел облисполкома 

2. Отдел народного образования облисполкома 

3. Отдел здравоохранения облисполкома 

4. Плановая комиссия облисполкома 

5. Отдел рыбной промышленности облисполкома 

6. Отдел социального обеспечения облисполкома 

7. Организационно-инструкторский отдел облисполкома 

8. Комитет по делам физкультуры и спорта облисполкома 

9. Отдел записей актов гражданского состояния области 

10. Областной отдел по переселению в колхозах 

11. Отдел торговли облисполкома 

12. Областной отдел радиоинформации 

13. Отдел коммунального хозяйства облисполкома 

14. Дорожный отдел облисполкома 

15. Управление сельского хозяйства облисполкома 

16. Областное управление лесами местного значения 

17. Управление по строительству в колхозах облисполкома 

18. Областное управление местной промышленности 

19. Управление культуры облисполкома 

20. Управление МВД по Нижнеамурской области 

 

СПИСОК 

управлений, подчиненных краевым организациям (1954 год) 

 

1. Уполномоченный Министерства заготовок по Нижнеамурской области 

2. Управление гострудсберкасс и госкредита по Нижнеамурской области 

3. Управление государственного страхования по Нижнеамурской области 

4. Управление Министерства юстиции по Нижнеамурской области 

5. Нижнеамурское областное статистическое управление 

6. Управление связи Министерства СССР по Нижнеамурской области 

7. Нижнеамурское отделение Амурского управления рыболовства и рыбоохраны. 
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Приложение В 
 

СПИСОК 

населенных пунктов Нижнеамурского района 
 

Наименование сельсоветов и 

населенных пунктов 

Тип населенных 

пунктов 

Расстояние 

До центра До сельсовета 

НИЖНЕАМУРСКИЙ РАЙОН 

Авринский сельский совет 

Авры колхоз 118 - 

Иски поселок 138 20 

Рыбобаза Чкалова рыбобаза 118 - 

Петровская Коса колхоз 185  

Астрахановский 

Кукля колхоз 9 - 

Астрахановка поселок 24 15 

Дуйка поселок 13 4 

Зубаревская Падь проартель ВТС 7 1 

Константиновка колхоз 8 2 

Первый Номер рыбобаза 5 4 

Плотниково поселок 29 20 

Власьевский 

Власьево колхоз 43 - 

Малое Власьево поселок 39 4 

Хабурс рыбалка Хаблестреста 60 17 

Петровская Коса рыбозавод 185 17 

Иннокентьевский 

Иннокентьевка село 35 - 

Архангельское колхоз 26 9 

Первая Вайда колхоз 33 1 

Вторая Вайда фонарщик 32 3 

Третья Вайда лесозавод 31 4 

Лысая Гора отделение совхоза 41 6 

Сахаровка колхоз 40 4 

Лесоучасток участок горком 29 7 

Касьяновский 

Касьяновка колхоз 27  

Большой Ключ лесоучасток 32 4 

Денисовка колхоз 85 8 

Какинская Бухта село 23 7 

Яли подсобное хозяйство - 18 

Кольский 

Коль-2 рыбозавод 165 - 

Коль-Никольское колхоз 173 8 

Коль № 1 поселок 159 6 

Красносельский 

Красное село 12 - 

Каменка село 14 2 

Чныррах р/завод 16 4 
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Мыс-Лазаревский 

Мыс Лазарев рыбозавод 179 - 

Красовка колхоз 166 12 

Мыс Муравьева рыбобаза 198 15 

Нефтепровод поселок 181 3 

Нигирь лесоучасток 198 30 

Половинка колхоз 160 18 

Травяная рыбобаза 238 60 

Чертова Бухта рыбобаза 178 5 

Чеминский Остров поселок 138 36 

Южная рыбобаза 182 4 

Невельская рыбобаза 258 75 

Лангерский 

Байдуков р/к им.Чкалова 90 - 

Лангер колхоз 90 0,5 

Мыс Меньшикова насел. пункт 84 6 

Лиманский 

Лиман колхоз 80 - 

Джаоре рыбзавод 86 6 

Маяк изба фонарщика 82 6 

Сабах рыбобаза 76 5 

Хузи колхоз 79 1 

Льва Толстого 

Льва Толстого колхоз 45 - 

Оремиф рыбобаза 42 8 

Раздольное поселок 35 10 

Субботино поселок 30 15 

Нижне-Пронгенский 

Нижнее Пронге рыбокомбинат 60 - 

Алексеевка поселок 63 8 

Алеевка колхоз 64 4 

Верхнее Пронге поселок 58 7 

Начбах колхоз 65 8 

Озерпахский 

Озерпах рыбокомбинат 60 - 

Покровка колхоз 68 8 

Свободное колхоз 56 4 

Пуирский 

Пуир рыбозавод 80 - 

Макаровка колхоз 88 8 

Половинка кирзавод 84 4 

Пуир колхоз - 0,2 

Рождественский 

Рождественское колхоз 42 - 

Татарстан (Невельское) поселок 45 8 

Сергеевский 

Старый Кабель колхоз 9 - 

Камора поселок 8 1 

Каменный Карьер летняя рыбалка 5 4 

Новый кабель поселок 7 3 
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Сергеевка поселок 6 8 

Участок № 12 поселок 12 2 

Тывлинский 

Тывлино колхоз 197 - 

Мыс Литке бывш.рыбобаза 167 80 

Мыс Ревы изба 257 60 

Уаркинский 

Мыс Мы колхоз 100 0 

Уаркэ рыбобаза 109 9 

Уаркэ (старые) село 118 11 

Чардбахский 

Чардбах колхоз 47 - 

Табах поселок 49 2 

Тнейвах рыбозавод 47 0,5 

Топуо бонд.цех 43 4 

 

СПИСОК  

колхозов Нижнеамурского района 
 

 Название колхоза Селение Сельсовет 
1. Им.Серго Авры Авринский 
2. “Заря” Петров.Коса -//- 
3. “Красный Октябрь” Константиновка  Астрахановский 
4. “Новая жизнь” Кукля -//- 
5. “Волна” Власьево Власьевский 
6. “Ленинец” Сахаровка Иннокентьвский 
7. “Ударник” Вайда -//- 
8. Им.Молотова Иннокентьевка -//- 
9. “Пятилетка” Архангельское -//- 
10. Им.18 п/съезда Касьяновка Касьяновский 
11. “Рыбак” Денисовка -//- 
12. Им.С.Лазо Коль-Никольск Кольский 
13. Им.1 мая -//- -//- 
14. “Красный восход” Красное Красносельский 
15. “Стахановец” Красовка Лазаревский 
16. “Красный пограничник” Половинка -//- 
17. Им.Белякова о.им.Байдукова Лангерский 
18. Им.Пушкина Лиман Лиманский 
19. “Томи” Хузи -//- 
20. “Новый мир” Льва Толстова Л-Толстовский 
21. “Чузмиф” Начбах Нижнепронгенский 
22. Им.Микояна Алеевка -//- 
23. “Дельфин” Покровка Озерпахский 
24. “Ловец” Свободное -//- 
25. “Красный маяк” Макаровка Пуирский 
26. “Коммунар” Пуир -//- 
27. Им.Ильича Рождественское Рождественский 
28. “2-я пятилетка” Старый Кабель Сергеевский 
29. “Свободненский” Тывлино Тывлинский 
30. “Зеленая роща” Мыс Мы Уаркинский 
31. Им.Лукса Чардбах Чардбахский 
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Приложение Г 

 

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН 65 ЛЕТ НАЗАД  

(из фондов архива) 

 

Экономическая характеристика Нижнеамурского района 1935 – 1939 гг. 

 

Район занимал территорию площадью 31626 кв.км. 

В состав района входили 45 сельских Советов. Административным центром 

являлся г.Николаевск-на-Амуре (он же и областной центр). 

Из 45 сельских Советов 26 были заселены преимущественно русскими и 19 

народностями Севера. Преобладающее место среди последних занимали нивхи, живущие 

в 14 сельских Советах, расположенных, главным образом, ниже г.Николаевска-на-Амуре, 

по Амуру и лиману. На границе с Чумиканским районом в 2 сельсоветах жили эвенки 

(тунгусы) и 3 сельсоветах, смежных с Кербским районом - негидальцы. 

Население района по данным на 1 января 1939 г. (без г.Николаевска-на-Амуре) 

насчитывало 28846 человек. 

 

Рыбная промышленность 

Нижнеамурский район являлся одним из крупнейших рыболовецких районов 

области. 

Рыбное хозяйство района состояло из 9 рыбокомбинатов и рыбозаводов 

Амургосрыбтреста, расположенных по низовью Амура, лиману и Охотскому побережью, 

и 57 рыболовецких колхозов Межрыбакколхозсоюза,  основная часть которых также 

располагалась вокруг и ниже г.Николаевска-на-Амуре. 

Добыча рыбы-сырца и морзверя (в центнерах) по району видна из следующей 

таблицы: 

Годы Всего 

1935 188029 

1936 198710 

1937 257644 

1938 293246 

1939 202660 

 

Общей характерной чертой рыбозаводов района являлись исключительно слабая 

механизация, зачаточное развитие активных методов лова, недостаточно мощное 

засольное хозяйство и почти полное отсутствие переработки сырца в высокосортную 

пищевую продукцию. 

На территории района были расположены 57 рыболовецких колхозов 

Межрыбакколхозсоюза, осваивающих водоемы по реке Амуру и Амгуни, включая озера 

Дальжа (30 кв.км), Орель-Чля  (58 кв.км), по лиману Амура и частично по побережью 

Татарского пролива и Охотского побережья. 

Основными породами рыбы, вылавливаемыми колхозами, являлись лососевые, 

частиковые и осетровые с удельным весом в вылове в процентах к фактическому улову 

1938 года: 

лососевые - 51,6% 

осетровые - 0,9% 

частиковые - 20,0% 

морзверь - 1,0% 

сельдевые - 26,5% 
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Добыча золота 

Золотодобывающая промышленность была представлена двумя приисковыми 

управлениями - Херпучинским и Колчанским, охватывающими 12 приисков. 

Районные приисковые управления являлись крупнейшими в области и занимали 

значительное место в общем объеме золотодобычи на Дальнем Востоке. 

Прииск Херпучи ежегодно досрочно выполнял программу золотодобычи. За 

отличную работу по золотодобыче в 1938 году Херпучинское приисковое управление 

награждено переходящим Красным Знаменем Наркомтяжпрома и ЦК профсоюза. 

Золотодобыча производилась двумя способами: ручным - старательские работы, и 

механизированным - экскаваторы, драги, рудные фабрики. 

На 1 января 1939 г. было занято  в производстве 2137 рабочих. В двух рабоче-

прииисковых управлениях - Херпучинском и Колчанском - имеются две электростанции с 

общей годовой выработкой энергии  8825400 кВт/ч. 

 

Лесное хозяйство 

Лесное хозяйство района было развито очень слабо. На территории  района не 

было ни одного лесопромышленного предприятия. Заготовку деловой и дровяной 

древесины вели исключительно самозаготовители и в незначительном объеме райлесхоз. 

По данным экономического обследования 1931 года запас древесины на площади 

Нижнеамурского района составлял 76670 тыс.куб.метров с выходом деловой древесины 

35638 тыс.куб.метров. 

Организованный в годы первой пятилетки Николаевский леспромхоз имел 

следующие показатели (в куб.м): 

 1932 год 1933 год 1934год 

Деловая древесина 75910 61200 49220 

Дровяная 52700 24390 21700 

 

В последующие годы леспромхоз был ликвидирован, заготовка древесины была 

передана Нижнеамурскому райлесхозу. 

Кроме того, до 220-250 тыс.куб.м древесины заготовлялось райприисковыми 

управлениями, рыбозаводами Амургосрыбтреста и другими заготовителями. 

По запасу и характеру лесонасаждений в районе имелись благоприятные условия 

для развития лесохимической промышленности области. 

Богатейшие запасы березовых насаждений, большие внутриобластные  и краевые 

потребности, широкие транспортные условия позволяют рассматривать Нижнеамурский 

район как базу развития лесохимической промышленности области. 

 

Пушной промысел 

По сырьевым запасам и видовому составу пушного зверя Нижнеамурский район 

занимает незначительное место в общем объеме пушно-заготовок области. 

Годовой выход пушнины колеблется в пределах 60-100 тыс.рублей, что составляет 

шесть-десять процентов заготовок области. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство являлось подсобной и наиболее отсталой отраслью народного 

хозяйства района. 

Рост коллективизации показывает нижеследующая таблица (данные на начало 

года): 

Показатели 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Всего хозяйств, 

в том числе: 

1580 1440 2328 1937 1815 1522 

в колхозах 1086 1051 2081 1794 1634 1471 
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единоличных 494 389 247 143 181 51 

процент 

коллективизации 

68,7% 73,0% 80,3% 90,0% 90,0% 96,8% 

 

Посевная площадь района определяется в следующих размерах: 

1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 

1453 га 1496 га 1541 га 1683 га 1181 га 1432 га 

 

Снижение посевных площадей за последние годы объясняется переселением 

корейского и китайского населения (колхозники, члены сельхозартелей и т.д.) в другие 

районы. 

На территории района находились один совхоз Наркомзема РСФСР и два совхоза 

Золотопродснаба. 

Развитие животноводства и оленеводства  в районе видно из следующих 

показателей: 

Годы Лошади Крупный 

рогатый скот 

Олени Свиньи 

1934 г. 1769 1953 551 2211 

1935 г. 1855 2734 609 3810 

1936 г. 2217 3171 695 4166 

1937 г. 2637 3679 712 3729 

1938 г. 2151 3271 733 2740 

 

Основная масса крупного рогатого скота сосредоточена в руках рабочих, 

служащих и колхозников. Обобществленное колхозное стадо невелико. В нескольких 

колхозах в 1934-1935 годах были созданы молочно-колхозные фермы, но развитие их 

было прекращено с роспуском ферм в конце 1935 года. Около половины конского 

поголовья находилось в госхозорганизациях, меньшая, но все же значительная часть, 

принадлежала колхозам и колхозникам. 

Количество транспортных собак  в районе по данным на 10 февраля 1938 года - 

2200 штук. 

 

Торговля 

Основными торгующими организациями являлись Облрыболовпотребсоюз и 

Золотопродснаб. Торговые точки распределялись по всей территории района равномерно,  

с некоторым преобладанием  в районах золотодобывающей промышленности. 

 

Транспорт 

Основными путями сообщения в районе являлись река Амур, ее притоки и 

протоки. Все населенные пункты расположены на берегах р.Амур и Амгунь и в течение 

навигационного периода никаких других сообщений, кроме водного, между собою не 

имели. 

Шоссейных дорог в районе не было. Грунтовые дороги имелись следующие: 

Николаевск-Красное - 9,2 км, Николаевск-Сергеевка - 6 км, Сусанино-курорт Анненские 

Воды - 7 км, Херпучи-пристань Резиденция-Главный Стан - 6 км. 

 

Просвещение 

В районе имелось 78 школ, из них: начальных - 67, неполных средних - 7, средних - 

4. Всего учащихся - 4774 человека. Учителей по всем школам - 194 человека. 
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Сеть политико-просветительных учреждений развита недостаточно. В районе 

имелись 17 рабочих клубов, 33 избы-читальни и около двух десятков красных уголков. Из 

дошкольных учреждений - 3 детских сада. 

Кинофикация района ничтожна. Разбросанные на огромной территории района 

населенные пункты обслуживаются одной станционарной звуковой киноустановкой в 

клубе прииска и 12 кинопередвижками, из которых две звуковые. 

Самостоятельных библиотек и других политико-просветительных учреждений в 

районе нет. 

 

Здравоохранение 

Сеть здравоохранения района представлялась следующими данными: больниц - 11, 

в них коек - 156, амбулаторий - 2, фельдшерских пунктов - 12, фельдшерско-акушерских 

пунктов - 13, родильных домов - 1, детских яслей - сезонных - 36, постоянных - 8. 

 

Учреждения связи 

В районе имелись 21 отделение связи, 6 радиоузлов и 19 телеграфных пунктов. 

Телефонную связь имели 32 населенных пункта. При всех отделениях велся прием 

телеграмм. 
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Приложение Д 

 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

 

 

Об изменениях в административно- 

территориальном делении 

Хабаровского края 

 

 

1. Образовать в Хабаровском крае дополнительно следующие районы: 

 

... Николаевский - центр город Николаевск-на-Амуре... 

 

... Во вновь созданных Бикинском, Николаевском, Советско-Гаванском районах не 

образовывать районные Советы депутатов трудящихся и их исполкомы, в связи с этим 

поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся передать в подчинение 

соответственно городским Советам депутатов трудящихся городов Бикин, Николаевск-на-

Амуре и Советская Гавань. 

 

Председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР  

Н.Игнатов 

Москва. 12 января 1965 года 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

О.Орлов 

 



 

 50 

Приложение Е 

 

К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ 

 

ДОКЛАД, 

посвященный 100-летию со дня основания города Николаевска-на-Амуре 

 

Сегодня трудящиеся Хабаровского края отмечают знаменательную дату - 100-

летие со дня основания Николаевска-на-Амуре. История города непрерывно связана с 

историей освоения Дальнего Востока - форпоста нашей великой родины на Тихом океане. 

Первого (13) августа 1850 года, в 25 километрах от устья Амура, там, где шумела 

непроходимая тайга и могучая река тихо несла свои воды мимо угрюмых берегов, с 

военного транспорта высадилась группа моряков под командованием известного русского 

мореплавателя Геннадия Ивановича Невельского. Моряки подняли русский флаг и 

основали пост Николаевск-на-Амуре, переименованный через несколько лет в город. 

Жалким и убогим выглядел дореволюционный Николаевск. Царские чиновники и 

купцы меньше всего заботились о росте и благоустройстве города, о жизни его 

обитателей. Они нещадно эксплуатировали местные коренные национальности - нивхов, 

ульчей, негидальцев, эвенов, эвенков. 

Посетивший в июле 1990 года Николаевск Антон Павлович Чехов нашел место 

расположения города “величественным и красивым”, но сам город “разграбленным и 

вымершим”. 

Страшная участь постигла город весной 1920 года. Японские интервенты до тла 

сожгли его, разрушили порт, уничтожили промысловые постройки. Только благодаря 

советской власти, волею большевистской партии Николаевск за сравнительно короткий 

срок был поднят из руин пепла. Советские люди горячо взялись за развитие хозяйства и 

культуры Николаевска. 

За годы сталинских пятилеток здесь построены порт и десятки промышленных 

предприятий, оснащенных современной техникой, в том числе: судоремонтные заводы, 

мелькомбинат, хлебокомбинат, электростанция, кирпичный и пивоваренные заводы. Еще 

более быстрыми темпами развивается промышленность города в послевоенные годы. Ряд 

предприятий досрочно закончил свои пятилетки. Продукция промышленности за первые 

шесть месяцев этого года составила 273 процента и валовой продукции довоенного 

календарного 1940 года и 112 процентов к соответствующему периоду 1949 года. 

Город растет, хорошеет, благоустраивается. На его окраинах выросли новые 

рабочие поселки с благоустроенными домами, клубами, школами. Там, где еще три года 

назад шумела тайга, вырос поселок - “строитель”, в новых домах проведены телефоны, 

радио, электрический свет. Территория поселка покрывается хорошими дорогами, 

озеленяется. 

Из года в год растет бюджет города. В текущем году он составил около 15 

млн.рублей. Значительные средства вкладываются в народное образование и 

здравоохранение, на дальнейшее улучшение культурно-бытовых и жилищных условий 

трудящихся. Сейчас в областном центре имеются краеведческий музей, два кинотеатра, 

три клуба, два стадиона, два парка и городской сквер, библиотеки, радиоузел, 12 школ, 

педагогическое, мореходное и ремесленное училища, школы ФЗО, медсестер и вечерние 

школы рабочей молодежи. В учебных  заведениях учатся столько учащихся, сколько в 

городе проживало жителей в 1928 году. Сейчас силами общественности заканчивается 

ремонт школ и подготовка их к новому учебному году. 

Если в 1928 году в городе имелась всего одна больница на 20 коек с одним врачом, 

то в настоящее время в больнице имеется 245 коек, оснащенные новейшим медицинским 

оборудованием, два родильных дома, детские ясли, детские сады, амбулатории. Свыше 
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250 медицинских работников обслуживают трудящихся города, проводят 

профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья людей. 

Большие средства ежегодно вкладываются в жилищное строительство и 

благоустройство города. За последние годы жители областного центра затратили десятки 

тысяч трудодней на мощение улиц и тротуаров, на озеленение города. Несколько лет 

назад в центре Николаевска на берегу Амура силами комсомольцев и молодежи была 

благоустроена большая площадь и высажены на ней деревья и кустарники, теперь на этом 

месте оборудован городской сквер, в центре которого воздвигнут памятник основателю 

большевистской партии и советского государства Ленину В.И. 

Почти на всех улицах Николаевска можно видеть новые двухэтажные дома, 

построенные за последние годы. В них живут водники, судоремонтники, связисты, 

служащие, учителя, врачи и другие представители нашей советской интеллигенции. В 

настоящее время заканчивается строительство ряда домов, составляющих около 

6 тыс.кв.метров жилой площади. К 38-й годовщине Великого Октября откроется новый 

кинотеатр на 400 зрителей. 

На заботу партии и правительства и лично товарища Сталина о развитии хозяйства 

и культуры города русской славы, о дальнейшем улучшении жизни трудящихся рабочие, 

служащие Николаевска отвечают новым подъемом своей производственной и 

политической активностью, еще энергичнее борются за победу послевоенной пятилетки, 

за дальнейший расцвет могущества любимой Родины. 

Передовые коллективы предприятий города горячо подхватили патриотический 

почин Александра Чутких, Владимира Ворошина, Лидии Корабельниковой и других 

новаторов производства. Они развернули действенное социалистическое соревнование за 

отличное качество продукции, за комплексную экономию средств, материалов, топлива, 

электроэнергии. На всю область прославились стахановцы наших предприятий, 

добившиеся высоких показателей в труде: плотник Сергей Курбатов, фрезеровщик 

Георгий Колоссовский, кузнец Алексей Тихонов, столяр Петр Зюзин, котельщик Губит 

Габитдулин, грузчик Иван Калина. 

Первенство в социалистическом соревновании за первое полугодие этого года 

завоевал коллектив судоремонтных мастерских. Это передовое предприятие города. 

Полугодовой план оно выполнило на месяц раньше срока, а июльское задание - на 119 

процентов. Успешно справляются со своими производственными заданиями коллективы 

порта, горпромкомбината, горпищекомбината, электростанция и многие другие 

предприятия. Сотни стахановцев, встав на почетную вахту мира, встретили 100-летие 

родного города новыми победами в труде. 

Сегодня в день славного юбилея нельзя не отметить большую работу по развитию 

хозяйства и культуры Николаевска, по его благоустройству, которое проводят депутаты 

городского Совета. Большим авторитетом пользуются среди избирателей депутаты 

городского совета работница тов.Екимова, шофер тов.Беланин, врачи тов.Караваев, и 

Росмина, экономист тов.Громова, бухгалтер тов.Наумова, работник связи тов.Субботин и 

многие другие. 

В своей депутатской деятельности они опираются на актив, с его помощью 

организуют жителей города на ремонт домов, дорог и тротуаров, благоустройство дворов, 

озеленение улиц. Эти депутаты неустанно заботятся о нуждах своих избирателей, чутко и 

отзывчиво относятся к жалобам трудящихся, добиваются быстрейшего претворения в 

жизнь наказа избирателей. 

С помощью депутатского актива исполком городского Совета устраняет 

многочисленные недостатки, которые еще имеются в нашей работе. Мы еще не добились 

выполнения хозяйственных планов всеми предприятиями города. Слабо развиваем 

местную и кооперативную промышленность, производящую строительные материалы и 

предметы мирового потребления. Нам предстоит преодолеть отставание отдельных 

строительных организаций и добиться полного освоения средств, которые отпускаются на 
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капитальное строительство. Недостаточно ведутся работы по привлечению населения, 

уличных комитетов и благоустройству областного центра. Многое еще нужно сделать для 

улучшения работы органов народного образования и, особенно, здравоохранения. Мы 

должны полностью удовлетворить растущие вопросы трудящихся по их культурно-

бытовому обслуживанию. Надо расширить торговую сеть, увеличить ассортимент 

продуктов и промышленных товаров, добиться культурного обслуживания советского 

потребителя. 

Решительно устраняя многочисленные упущения и недочеты в нашей 

деятельности,  исполком городского Совета сможет успешнее решать задачи дальнейшего 

городского строительства. В будущем году начнется строительство городского 

водопровода, ряд новых школ и больниц. Будут развернуты строительные работы по 

усилению энергетического хозяйства. При предприятиях вступят в строй банно-

прачечные комбинаты. Будет увеличен автобусный парк. Все это потребует от городской 

партийной организации, советских органов и всей общественности максимального 

напряжения сил и средств для того, чтобы Николаевск стал одним из красивейших и 

цветущих городов советского Дальнего Востока. 

Трудящиеся Николаевска живут полноправной и радостной жизнью. Они гордятся 

славной историей своего города, основанного отважным патриотом земли русской 

Г.И.Невельским. Они гордятся тем, что история города связана также с именем великого 

флотоводца Макарова С.О. Они гордятся революционным прошлым Николаевска и его 

славными трудовыми делами в наши дни. 

Отмечая юбилей города русской славы, они будут еще энергичнее трудиться во 

славу горячо любимой Родины. 

 

 

Измаил Шамильевич Логак, 

председатель исполнительного комитета 

Николаевского-на-Амуре городского 

Совета депутатов трудящихся 
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Приложение Ж 

 

Секретарю Николаевского-на-Амуре  

городского комитета комсомола 

 

тов.Скурлатову 

 

Копия:  Секретарю Николаевского-на-Амуре 

горкома ВКП(б) 

 

тов.Лупак 

 

Редакция газеты “Красный маяк” 

 

 

Нижнеамурский областной комитет ВЛКСМ поздравляет юношей и девушек 

Николаевска-на-Амуре со 100-летним юбилеем города и желает юным патриотам новых 

успехов в борьбе за завершение послевоенной Сталинской пятилетки, в овладении 

передовой советской наукой и техникой. Обком ВЛКСМ уверен, что юноши и девушки 

города под руководством партийных организаций будут  и впредь в авангарде трудящихся 

бороться за дальнейшее процветание нашего города -  форпоста коммунизма на Нижнем 

Амуре, будут расти сильными и бодрыми, не боящимися трудностей, готовыми 

преодолеть их во имя нашего великого дела и строительства коммунизма. 

 

 

Секретарь Нижнеамурского 

Обкома ВЛКСМ  И.Оводов 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В работе над сборником использованы архивные источники: 

 

1. Николаевского-на-Амуре муниципального Краеведческого музея им. В.Е.Розова; 

2. Филиала государственного архива Хабаровского края в г.Николаевске-на-Амуре. 



 

 55 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ .................................................................... 1 

ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ НА НИЖНЕМ АМУРЕ ......................................................................... 3 

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ....... 8 

РАЗДЕЛ 1: НИЖНЕАМУРСКИЙ ОКРУГ. 1926 – 1934 ГГ. .............................................. 10 

РУКОВОДИТЕЛИ НИЖНЕАМУРСКОГО ОКРУГА ........................................................................... 10 

РАЗДЕЛ 2: НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 1934 – 1956 ГГ. ........................................ 11 

СВЕДЕНИЯ О НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА ................................................................................ 11 

РУКОВОДИТЕЛИ НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................... 11 

РАЗДЕЛ 3: НИКОЛАЕВСКИЙ (НИЖНЕАМУРСКИЙ) РАЙОН ................................... 20 

РУКОВОДИТЕЛИ НИЖНЕАМУРСКОГО РАЙОНА .......................................................................... 20 

РАЗДЕЛ 4: НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ ............................................................................. 24 

РУКОВОДИТЕЛИ Г.НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ .......................................................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЯ: ....................................................................................................................... 40 

Приложение А ...................................................................................................................... 40 

Приложение Б ...................................................................................................................... 41 

Приложение В ...................................................................................................................... 42 

Приложение Г ...................................................................................................................... 45 

Приложение Д ...................................................................................................................... 49 

Приложение Е ...................................................................................................................... 50 

Приложение Ж ..................................................................................................................... 53 

ПРИМЕЧАНИЕ ......................................................................................................................... 54 

 

 


