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История
Гражданской
войны в Якутии

Мемориальный комплекс участников
Гражданской войны
Респ. Саха (Якутия), с. Амга

Территория Амгинского улуса стала ареной кровопролитных
сражений во время повстанчества (август 1921 г. – октябрь
1922 г.), разгрома пепеляевской Сибирской добровольческой
дружины (октябрь 1922 г. – июнь 1923 г.) тунгусского восстания
«артемьевщины» (май 1924 г. – август 1925 г.) и движения
конфедералистов «ксенофонтовщины» (ноябрь 1927 г. – февраль
1928 г.). За советскую власть сражались и погибли 143 человека.
Яркой страницей Гражданской войны в Якутии является оборона
Амгинской слободы (8 ноября 1921 г. – 6 мая 1922 г.) или
«Амгинское сидение».

Респ. Саха (Якутия): с. Амга, с. Абага
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Амгинский музей истории Гражданской
войны в Якутии
Респ. Саха (Якутия), с. Амга, ул. Ленина,

Всего в фондах музея хранится 1600 экспонатов. В том числе
личные вещи и документы героев Гражданской войны в Якутии:
И. Я. Строда, Е. И. Курашова, К. К. Байкалова, И. П. Михайлова и
др. В 1983 г., под руководством художника К. В. Расторгуева, в
музее была создана диорама осады Сасыл-Сысыы.

7+
1 день
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Абага

Приурочен к событиям обороны
красноармейцами аласа Сасыл-Сысыы от
штурма белогвардейцев во время Якутского
мятежа 1921–1923 гг.
Цель проведения: военно-патриотическая работа с молодежью, посещение исторических мест и памятников
Амгинского улуса.
Якутский мятеж или поход (сентябрь 1921 г. – июнь
1923 г.) – военное противостояние отрядов красноармейцев и белогвардейцев в Аяно-Майском районе Дальнего Востока, последний эпизод Гражданской войны в
России.
Поход начался с восстания белогвардейцев во главе с корнетом Михаилом Коробейниковым на севере
Хабаровского края (ранее – территория Якутии). Восставшие дважды просили помощи у Временного Приамурского правительства во Владивостоке. Наконец 30
августа 1922 г. к бунтарям направили 750 добровольцев
под руководством генерала А. Н. Пепеляева. В октябре
прибывшие заняли город Нелькан. Против них в феврале были направлены 282 большевика во главе с Иваном
Стродом. У аласа Сасыл-Сысыы, что в трех километрах
от села Абага, отряд красноармейцев был осажден войсками Пепеляева. 18 дней – с 13 февраля по 3 марта 1923
г. – в ледяной крепости из замерзших тел однополчан,
без воды и медикаментов, большевики держали осаду
против пятикратно превосходящих сил противника.
Отряд Строда потерял 92 человека убитыми, еще
94 были ранены. Ожесточенная оборона советских воинов позволила сковать силы белогвардейцев и сорвала наступление пепеляевских войск на Якутск. В июне
1923 г. генерал Пепеляев, 103 белых офицера и 230 солдат были схвачены и отправлены во Владивосток.
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Бетюнцы
Чапчылган
1

Амга
2

Бюсты В. И. Ленина, И. В. Сталина,
И. Я. Строда
Респ. Саха (Якутия), с. Амга, Центральный сквер

Памятники знаменитым деятелям революции и советского
времени были снесены в разное время, а установлены на
прежние места в 2009 г. по просьбе самих жителей села,
прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны: в Амге
их осталось всего 15 человек. На открытии мемориалов эти
убеленные сединой 90-летние старики-воины, защищавшие
страну и весь мир от фашизма, приветствовали открытие
памятников криками: «Ура!».
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Памятник И. Я. Строду
Респ. Саха (Якутия), с. Абага

Иван Яковлевич Строд (1894 г. – 1937 г.) – советский
военачальник, герой Гражданской войны. Воевал
с белогвардейцами и иностранными интервентами в Сибири,
а позже ликвидировал банды белых в Якутии и Иркутской
губернии. Награждeн тремя орденами Красного Знамени,
полный георгиевский кавалер.
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