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ХРОНИКА 

событий гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке 

 

 1917 г. 

30 ноября Состоялась в Раппало (Италия) конференция представителей союз-
ников: Англии, Франции, Италии и США. Решено образовать Вер-
ховный военный совет для объединения руководства военными 
операциями против Германии и ее союзников. На заседаниях сове-
та был поднят вопрос о посылке союзных войск в окраинные об-
ласти России, в том числе и в Сибирь. 

23 декабря Заключено соглашение между Англией и Францией о разделе Рос-
сии на «зоны влияния». Французская зона — к западу от линии: 
Керченский пролив — устье Дона — Дон — Царицын; английская 
— к востоку, включая Кавказ, Закавказье и Закаспийские области. 
Кроме того в английскую зону входили побережье Белого моря и 
Прибалтика, во французскую — Польша. 

Декабрь Европейская печать усиленно распространяет слухи о проекте объ-
единенных Японо-американских действий на Дальнем Востоке 
против России. 

 1918 г. 

3 января В Читу прибыл из Манчжурии запломбированный вагон с трупами 
замученных членов Манчжурского совета. Это был первый вызов 
организовавшего в Манчжурии свои отряды ставленника Японии 
атамана Семенова. 

5 января Во Владивостокский порт отправлены американский крейсер 
«Бруклин», японские крейсера «Ивами» и «Асахи» и английский 
крейсер «Суффолк» 

10 января Приехавший в Томск французский военный агент Пишон посетил 
заседание Сибирского областного совета, мотивируя это желанием 
осведомиться об экономическом положении Сибири. 

12 января Японский крейсер «Ивами» вошел во Владивостокский порт для 
защиты интересов японских подданных». Ожидается приход аме-
риканского и английского крейсеров. 

13 января Японское министерство иностранных дел заверяет о стремлении 

избежать интервенции; военные круги ищут предлога для начала 
интервенции. 

16 января Американское правительство отклонило предложение Франции 

относительно интервенции в Сибири. 

17 января Япония предлагает свое изолированное от других союзников вы-
ступление во Владивостоке, на КВЖД и Амурской железной доро-
ге, если вооруженная интервенция будет признана необходимой. 

20 января Американское правительство уведомило своего посла в Японии 
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Морриса, а также английское и французское правительства, что 
США высказываются против вооруженной интервенции в Сибири. 

23 января Отрядами атамана Семенова, сформировавшимися в Манчжурии, 
занята в Забайкалье станция Оловянная. 

30 января Бежавшие в Харбин представители российской буржуазии присту-
пили к формированию «Дальневосточного комитета защиты роди-
ны и учредительного собрания» при деятельном участии крупного 
финансиста и заводчика Путилова, царского посланника в Пекине 
Кудашева, управляющего КВЖД генерала Хорвата и адмирала 
Колчака. 

6 февраля Англия настаивает на предоставлении Японии права «осуществить 
контроль» над КВЖД и Сибирской железной дорогой в качестве 
уполномоченного союзников. 

20 февраля Военные представители союзников представили Верховному воен-
ному совету проект оккупации КВЖД и Сибирской железной до-
роги японскими войсками. 

21 февраля Япония подготовляет отправку войск, чтобы «помочь русским вос-
становить Порядок в Сибири». 

23 февраля Япония предлагает «восстановить порядок» в Сибири совместно с 
Китаем. 

28 февраля Япония официально запрашивает согласия союзников на военное 
выступление в Сибири. 

Того же числа Французское министерство иностранных дел конфиденциально из-
вестило Японию, что оно отнесется благожелательно к военному 
выступлению Японии в Сибири. 

Февраль Европейская и американская печать, слабо откликавшаяся в январе 
на вопрос об интервенции, в феврале возобновила кампанию за ин-
тервенцию. В американской прессе говорилось о предстоящем «на-
днях» начале интервенции; указывалось, что Япония готова по-
мочь казакам в Сибири в ответ на призыв Семенова о помощи про-
тив большевизма. 

7 марта Британское правительство высказывается за интервенцию в Сиби-
ри. 

15 марта Япония предлагает свою поддержку генералу Хорвату в Харбине. 

Того же числа Японский премьер-министр в парламенте опровергает слухи о по-
сылке союзниками военного отряда в Сибирь. Заключено соглаше-
ние между Китаем и Японией о военном сотрудничестве, направ-
ленное против Советской России. 

16 марта США высказываются против интервенции в Сибири. 

19 марта Япония заявляет, что она желает выступить в Сибири только с со-
гласия США и других союзников. 
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26 марта Подписано соглашение Совета народных комиссаров с чехосло-
вацким Национальным советом (отделение в России) о порядке и 
условиях эвакуации из России чехословацкого корпуса через Си-
бирь во Владивосток для отправки во Францию. 

4 апреля Во Владивостоке совершено провокационное нападение на япон-
скую контору «Исидо», во время которого убито два японца. 

5 апреля Японцы, пользуясь предлогом якобы происходящих нападений на 
японских подданных, высадили во Владивостоке свой десант. 
Вслед за ними высадились английские матросы. Американцы де-
санта не произвели. 

Того же числа Дальневосточный краевой совет рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов послал телеграфный протест японскому генеральному 
консулу во Владивостоке против высадки десанта. 

6 апреля Выпущено воззвание Центрального исполнительного комитета 
всей Сибири (Центро-Сибирь) «Ко всей рабочей и крестьянской 
Сибири» по поводу высадки во Владивостоке японского десанта. 

Того же числа Выпущено правительственное сообщение РСФСР в связи с япон-
ским десантом во Владивостоке. В нем говорилось: «... Японские 
империалисты уже в течение нескольких месяцев подготовляли 
высадку во Владивостоке. Правительственная печать писала, что 
Япония призвана восстановить порядок в Сибири до Иркутска и 
даже до Урала. Японские власти искали подходящих предлогов для 
своего грабительского вторжения на территорию России, В гене-
ральном штабе в Токио изобретались чудовищные сообщения о со-
стоянии Сибири, о роли германских военнопленных и пр. и пр. 
Японский посол в Риме заявил, будто пленные немцы вооружены и 
готовы захватить Сибирскую железную дорогу. Это сообщение 
обошло печать всего мира. Военные власти Советской республики 
отправили английского и американского офицеров по Сибирской 
линии и дали им полную возможность убедиться в лживости офи-
циального японского сообщения. Когда этот довод оказался выби-
тым из рук японских империалистов, им пришлось искать других 
поводов. Убийство двух японцев явилось с этой точки зрения как 
нельзя более кстати. 4 апреля произошло убийство, а 5 апреля 
японский адмирал, не дожидаясь никакого расследования, уже 
произвел свою высадку. 

Ход событий не оставляет никакого места сомнениям в том, что 
все было заранее подготовлено и что провокационное убийство 
двух японцев составляло необходимую часть в этой подготовке. 
Таким образом давно подготовлявшийся империалистический удар 
с Востока разразился. 

Империалисты Японии хотят задушить советскую революцию, от-
резать Россию от Тихого океана, захватить богатые пространства 
Сибири, закабалить сибирских рабочих и крестьян. Буржуазная 
Япония выступает как смертельный враг Советской республики. 

Какова программа действий остальных правительств Антанты 
Америки, Англии, Франции, Италии? 

До настоящего момента их политика в отношении грабительского 
замысла Японии была колеблющейся. Американское правительст-
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во было по-видимому против японского вторжения. Но сейчас по-
ложение не может долее оставаться неопределенным. Англия со-
бирается идти рука об руку с Японией в деле разрушения Рос-
сии...» 

Сообщение заканчивается призывом дать отпор японскому втор-
жению и беспощадно бороться с японскими пособниками внутри 
страны. 

14 апреля Из Сибири был послан в Москву представитель центрального шта-
ба тайных белогвардейских организаций капитан Коншин, который 
принял участие в совещании в стенах французской миссии о плане 
свержения советской власти и возобновления противогерманского 
фронта. На этом совещании присутствовали: прибывший в Москву 
из Парижа представитель французского генерального штаба пол-
ковник Корбейль, начальник французской военной миссии генерал 
Лавернь, английский генеральный консул Локкарт, представители 
русской академии генерального штаба полковник Сыромятников и 
генерал Иностранцев. Решено было использовать для выступления 
в Сибири эшелоны чехо-словаков, растянув их по всей линии Си-
бирской железной дороги, причем чехи должны были координиро-
вать свои действия с действиями тайных военных организаций по 
сибирским городам. 

Того же числа В Пекине образовалось так называемое дальневосточное прави-
тельство во главе с генералом Хорватом и военным министром 
Колчаком. На совещании, в котором приняли участие генерал Хор-
ват, бывший царский посланник в Китае Кудашев, финансист и за-
водчик Путилов и представители союзников, обсуждался план ор-
ганизации вооруженной борьбы с Советской Россией. Местом пре-
бывания «правительства» избран Харбин. 

14 апреля В Челябинске состоялось совещание представителей чехословац-
кого и англо-французского командования и центрального штаба 
сибирских боевых дружин с участием членов Учредительного соб-
рания, эсеров и меньшевиков, на котором был выработан план вы-
ступления против советской власти. 

17 апреля Во Владивостокский порт прибыл китайский крейсер «Хай Юн». 

(?) 8 апреля Состоялось постановление Центро-Сибири о введении военного 
положения повсеместно в Сибири в связи с тревожными события-
ми на Востоке. 

24 апреля Начальником оперативного отдела Наркомвоенмора Советской 
республики ввиду все усиливающихся слухов о предстоящем вы-
ступлении чехов отдано распоряжение Челябинскому и Пензен-
скому исполкомам о немедленном разоружении чехо-словацких 
эшелонов, находящихся в этом районе. 

25 апреля Тов. Чичерин обратился к японскому правительству с нотой про-
теста против оказываемой Японией поддержки атаману Семенову 
посылкой людей и оружия. 

Того же числа Арестован па Востоке член сибирского эсеро-меньшевистско-
кадетского правительства Колобов, у которого перехвачены доку-
менты, изобличавшие сибирское правительство в сношениях с 



Муниципальный штаб (отделение) Общероссийского общественного движения по увеко-

вечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Никола-

евском муниципальном районе Хабаровского края 

 

 

 

5 

 

иностранцами. 

26 апреля Тов. Чичерин обратился с нотой протеста к представителям Анг-
лии, Франции и Америки, вступившим в сношения с контрреволю-
ционным сибирским правительством. Одновременно т. Чичерин 
требовал отзыва американского консула из Владивостока и выяс-
нения позиции США в вопросе об интервенции. 

27 апреля Британское правительство категорически высказывается перед 
американским правительством за необходимость начать интервен-
цию, указывая, что без ясного определения позиции США в этом 
вопросе оно не может оказать никакого воздействия на японское 
правительство. 

Того же числа Япония за вооруженную помощь правительству ген. Хорвата по-
требовала предоставления исключительных прав, на разработку 
недр в Восточной Сибири и права свободного плавания японских 
судов по р. Амуру. Взамен этого японцы обещали продвинуть свои 
войска до Иркутска. 

30 апреля Первые чехо-словацкие отряды в количестве 6 тыс. человек при-
были во Владивосток. На всем протяжении Сибирской железной 
дороги находились эшелоны чехо-словацких войск. 

Апрель В боях с переменным успехом части Красней армии разбили отря-
ды Семенова, который был вынужден отвести их в Манчжурию 
для новых формирований. До занятия чехо-словаками Читы Семе-
нов уже ничем фактически проявить себя не мог. 

3 мая Японцы и англичане снабжают Семенова оружием и другим воен-
ным снаряжением. 

16 мая В союзных кругах возобновились усиленные переговоры о начале 
интервенции. Британское правительство решило субсидировать 
Семенова в размере 50 тыс. ф. ст. ежемесячно. 

17 мая В Челябинске следственной комиссией совета произведены аресты 
некоторых чешских офицеров, заподозренных в сношениях с 
контрреволюционерами. В ответ на это частями чехо-словаков был 
занят вокзал. Конфликт на этот раз был улажен без кровавого 
столкновения. 

25 мая Отрядами чехо-словаков захвачен Челябинск. Произошли выступ-
ления чехо-словаков, поддержанные тайными контрреволюцион-
ными организациями в городах Мариинске и Новониколаевске 
(Новосибирск), в результате чего эти города оказались в руках мя-
тежников. 

Того же числа Наркомвоенмор отдал приказа по линии железной дороги Пенза — 
Омск о приостановке дальнейшего движения на восток чехо-
словацких эшелонов, о немедленном и безусловном разоружении 
чехо-словаков, о расстреле тех из них, которые с оружием в руках 
будут противиться мероприятиям советской власти. 

Май В течение всей второй половины мая чехо-словацкий мятеж рас-
пространялся на Восток по Сибирской железной дороге. Мятежные 
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чехи захватывали города вдоль железной дороги и свергали советы 
при помощи местных контрреволюционных организаций и по 
указке их иностранных союзников и вдохновителей. 

4 июня Представители четырех держав — Англии, Франции, Италии и 
США заявили Наркоминделу протест против разоружения чехо-
словаков. 

7 июня В Японии возобновилась агитация за начало вооруженной интер-
венции в Сибири, и генеральный штаб всеми мерами добивается 
положительного решения. Союзные послы в Токио обменивались 
мнениями по этому вопросу, причем английский посол отмечал, 
что общесоюзного решения не может быть принято, пока прези-
дент США не сочувствует плану интервенции, но что Япония гото-
ва выступить по первому указанию. 

8 июня В Самаре организовался Комитет членов Учредительного собрания 
эсеро-меньшевистского состава, который поднял мятеж против со-
ветской власти. Впоследствии, в сентябре 1918 г., при содействии 
этого комитета и под защитой чехо-словацких штыков была обра-
зована контрреволюционная власть, известная под названием 
«уфимское правительство», или «уфимская директория», так как 
она возглавлялась пятью членами (директорами). Эта контррево-
люционная организация, претендовавшая на всероссийское значе-
ние и имевшая в своем составе главным образом эсеров, была 
свергнута в ночь с 18 на 19 ноября 1918 г. группой белых офицеров 
в Омске при содействии английского отряда, находившегося под 
командованием английского генерала Нокса и члена английской 
рабочей партии полковника Уорда. В результате этого переворота 
у власти был поставлен кандидат англичан — монархист адмирал 
Колчак, получивший звание «всероссийского правителя», возглав-
лявший так называемое «всероссийское правительство», или «ом-
ское правительство», по его местопребыванию в Омске. 

10 июня Представители Англии, Франции и Италии высказались за япон-
скую интервенцию в России на следующих условиях: Япония 
должна: 1) уважать территориальную неприкосновенность России 
2) не вмешиваться во внутренние дела России; 3) послать свои 
войска настолько далеко на запад, чтобы иметь возможность про-
тивопоставить их германским силам. 

13 июня В ответ на протест четырех держав против разоружения чехо-
словаков т. Чичерин заявил: «...Чехо-словацкий мятеж везде со-
провождался арестом советских властей, расстрелами и, с другой 
стороны, созданием контрреволюционных организаций, именую-
щих себя местными правительствами. Чехо-словаки везде дейст-
вуют в союзе с белогвардейцами и контрреволюционным русским 
офицерством. 

В некоторых местах имеются среди них французские офицеры. Во 
всех пунктах контрреволюционного чехо-словацкого мятежа рес-
таврируются учреждения, устраненные Рабоче-крестьянской со-
ветской республикой». 

14 июня Иностранные консулы в Харбине, в том числе и американский вы-
сказались за союзную интервенцию в России. 
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Сибирский союз кооперативов, руководимый эсерами и меньшеви-
ками, высказался за немедленную интервенцию со стороны союз-
ников при условии предоставления со стороны США гарантии тер-
риториальной неприкосновенности Сибири. 

29 июня Чехо-словацким отрядом захвачен Владивосток. Местный совет во 
главе с председателем т. Сухановым арестован. Находящаяся во 
Владивостоке группа членов контрреволюционного сибирского 
правительства во главе с эсером Дербером заявила о переходе вла-
сти к Областной сибирской думе и выделенному ею Временному 
правительству автономной Сибири. 

2-3 июля Верховный военный совет союзников в Париже высказался за не-
медленную интервенцию в России и обратился с просьбой к прези-
денту США одобрить эту точку зрения и принять участие в интер-
венции. 

6 июля Состоялось заседание в Вашингтоне, в Белом доме. Президент 
Вильсон прочел присутствующим: государственному секретарю 
(министру иностранных дел), военному министру, министру мор-
скому и начальнику генерального штаба меморандум, в котором 
выражалось согласие президента Вильсона принять участие в ин-
тервенции, причем среди других условий указывалось, что в ин-
тервенции должны принять участие: 7 тыс. американских и 7 тыс. 
японских войск. Формальными основаниями для интервенции ука-
зывались: 1) Предоставление помощи чехо-словацким отрядам для 
их беспрепятственного проезда в Европу в целях принять участие в 
войне с Германией; 2) охрана складов военного имущества во Вла-
дивостоке; 3) оказание помощи русским в выборе себе такого пра-
вительства, какое они сами себе желают. 

6 июля Представители союзного командования во Владивостоке издали 
обращение к населению города и его окрестностей, в котором го-
ворится: «...Ввиду опасности, угрожающей Владивостоку от от-
крытой и тайной работы австро-германских военнопленных, 
шпионов и эмиссаров, настоящим город и его окрестности берутся 
под временную охрану союзных держав и будут приняты все необ-
ходимые меры для защиты как от внешней, так и внутренней опас-
ности. Все приказы, изданные до сего времени чехо-словацким ко-
мандованием, сохраняются в силе. Власть земства и городского 
самоуправления признается в пределах местных дел, но военные 
силы и полиция будут усилены таким количеством войск какое бу-
дет найдено необходимым...» Обращение подписано: американ-
ским адмиралом Найт, японским контр-адмиралом Хирахору Като, 
старшим британским морским офицером Пэйн, полковником 
французской армии, начальником французской миссии при чехо-
словацкой армии Пари, капитаном китайского флота X. Лю и капи-
таном чехо-словацкой армии, комендантом Бадюра. 

4-8 июля В Западной Сибири образовалось контрреволюционное «времен-
ное правительство Сибири» во главе с эсером Вологодским. 

8 июля Во Владивостоке опубликована декларация контрреволюционного 
«временного правительства автономной Сибири» во главе с эсером 
Дербером, в которой указывалось, что эта организация принимает 
на себя права центральной государственной власти в Сибири. 
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9 июля Генерал Хорват, управляющий КВЖД, прибыв на ст. Гродеково 

с небольшим отрядом, объявил себя «временным верховным рос-
сийским правителем». В его так называемый «деловой кабинет» 
вошли монархически настроенные элементы. 

17 июля Правительство США осведомило союзных послов о своем намере-
нии принять участие в союзной интервенции и об условиях этого 
участия. 

18 июля Оставшиеся на Дальнем Востоке отряды Красной армии потерпели 
поражение в боях с чехами и японцами у г. Спасска. 

20 июля Китайское правительство выразило желание немедленно послать 
во Владивосток отряд в 1 тыс. человек и принять участие в союз-
ной интервенции. 

24 июля Японский посол в Вашингтоне вручил и. о. государственного сек-
ретаря США (министерство иностранных дел) Полку меморандум 
о целях и условиях интервенции в Сибири с точки зрения японско-
го правительства. На словах японский посол заявил, что его прави-
тельство не считает возможным ограничивать себя посылкой на 
Дальний Восток и в Сибирь только 7-тысячного отряда. В самом 
меморандуме указывалось, что «японское правительство продол-
жает непоколебимо желать развития прочной дружбы с Россией и 
русским народом и подтверждает снова свою признанную полити-
ку уважения территориальной целостности России и невмешатель-
ства во все ее внутренние политические дела. Оно далее заявляет, 
что по осуществлении вышеуказанных целей (целью экспедиции 
меморандум указывал «избавление чехо-словацких сил от нападе-
ний, которым они подвергаются») оно немедленно выведет все 
войска с территории России и оставит совершенно незатронутым 
политический или военный суверенитет России». 

Того же числа Японский министр иностранных дел сообщил китайскому послан-
нику в Токио, что союзники предполагают послать чехо-словацкие 
отряды из окрестностей Владивостока в Восточную Сибирь по 
Амурской и Восточнокитайской железным дорогам. В связи с этим 
японский министр предполагал предложить США, чтобы союзные 
силы приняли на себя охрану железных дорог, и спрашивал на это 
согласия китайского правительства. Китайский министр иностран-
ных дел выразил удивление по поводу желания союзников охра-
нять железную дорогу на китайской территории. 

29 июля Американское правительство признало необходимым военную ох-
рану КВЖД в качестве меры военной предосторожности и сочло 
желательным участие в этой охране китайских войск. 

31 июля На выборах во Владивостокский городской совет из 101 места 
большевики получили 53 места. 

Июль отмечен усилением контрреволюционных кругов в Сибири и на 
Дальнем Востоке при помощи иностранных штыков (чехо-словаки 
и японцы), достижением согласия между союзниками в вопросе об 
интервенции, ростом революционного настроения в массах Сибири 
и на Дальнем Востоке (голосование на выборах за большевиков, в 
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частности на выборах во Владивостокский совет). 

3 августа Американское, английское и японское правительства опубликова-
ли официальные сообщения о целях интервенции с указанием на 
нежелание вмешиваться во внутренние дела России и обязуясь 
уважать территориальную ее целостность и политический сувере-
нитет. Целью интервенции определялась защита чехо-словаков и 
охрана военного имущества союзников, чем маскировались их ис-
тинные захватнические цели и домогательства. 

Того же числа Во Владивостоке высадился батальон английских войск под ко-
мандой полковника Уорда, члена английского парламента и члена 
английской Рабочей партии. Во Владивостоке высадилась 12-я ди-
визия японских войск под командой генерала Оой. 

4 августа Во Владивостоке высажен соединенный союзный десант японцев, 

американцев, англичан, французов и итальянцев. 

6 августа Китайские войска препятствуют красным отрядам преследовать 
разбитые банды Семенова, укрывшиеся на территорию Манчжу-
рии. Китайцы увеличивают 'количество своих войск во Владиво-
стоке. 

11 августа Британским верховным комиссаром в Сибири назначен сэр Чарльз 
Эллиот. 

12 августа Английский посол в Вашингтоне испрашивает согласия у амери-
канского правительства на увеличение японских военных сил на 
Дальнем Востоке и в Сибири ввиду тяжелого положения чехо-
словаков, нуждающихся в военной поддержке со стороны японцев: 

15 августа Официально сообщается, что американская военная экспедиция в 
Сибирь будет включать 7 398 человек при 251 офицере. Нестрое-
вые части — 1 375 человек. 

Того же числа Опубликована декларация Центро-Сибири по поводу вмешатель-
ства Англии, Америки, Японии и Франции во внутренние дела 
России и Сибири. 

16 августа Во Владивосток прибыли американские войска под командой пол-
ковника Штейера. 

17 августа В Челябинске, Томске, Барнауле организовались группы подполь-
щиков, членов РКП(б). В Томске создано подпольное Сибирское 
организационное бюро РКП(б) в составе тт. Суховерхова-Сычева, 
Черепанова и Молотова. Два члена этого бюро совершили поездку 
в Омск и дальше по линии железной дороги на восток, до Красно-
ярска включительно. 

Того же числа Контрреволюционной Сибирской областной думой принят закон о 
пополнении состава думы цензовыми элементами. 

8-22 августа В Томске состоялась нелегальная конференция РКП(б), которая 
имела решающее значение для всей партийной работы в Сибири. 
Она объединила и централизовала работу всех партийных бюро 
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западносибирских городов. 

20 августа Верхнеудинск оставлен советскими войсками, отступившими в на-
правлении Читы. 

Того же числа В Благовещенске-на-Амуре созвана конференция из представите-
лей краевых дальневосточных советов, советов Забайкалья и чле-
нов Центро-Сибири по вопросу объединения сил для борьбы с че-
хо-словаками. 

Того же числа Постановлением Временного сибирского правительства под давле-
нием военного министра Гришина-Алмазова прекращены занятия 
Областной думы впредь до особого постановления. 

21 августа В Чите состоялось соединенное заседание пленумов Центро-
Сибири, Забайкальского областного исполкома, Читинского уезд-
ного исполкома, Читинского совета, военного комиссариата и ряда 
ответственных партийных работников. В заседании был заслушан 
доклад Дальневосточной конференции и сделана попытка органи-
зовать единый распорядительный орган — Сибирский совет на-
родных комиссаров в составе 9 человек. 

22 августа Союзные послы во Владивостоке извещены, что сибирские прави-
тельства в Омске и во Владивостоке являются частями одной и той 
же организации. 

24 августа. Состоялось постановление контрреволюционного Временного си-
бирского правительства об учреждении так называемого «админи-
стративного совета», сыгравшего затем выдающуюся роль в подго-
товке колчаковского переворота. 

25-28 августа В Хабаровске состоялся V съезд трудящихся, которым вынесено 
постановление: «Немедленно перейти на партизанский способ ве-
дения войны впредь до соединения с войсками Центральной Рос-
сии». 

26 августа Чита оставлена советскими войсками, отступившими в Амурскую 
область, и занята отрядами чехов и сибирского правительства. 

Того же числа Япония усиливает состав экспедиционных войск на Дальнем Вос-
токе посылкой нового отряда в 20 тыс. человек. 

27 августа Наркоминдел переслал через советского представителя в Швейца-
рии американскому посланнику в Швейцарии для передачи амери-
канскому и японскому правительствам ответ на официальные заяв-
ления этих правительств относительно интервенции в Сибири. 

В этом ответе т. Чичерин говорит: Правительства Соединенных 
штатов и Японии адресовали свое обращение к русскому народу и 
в то же самое время высадили свои военные силы на русскую тер-
риторию. Выражая искреннюю дружбу по отношению к русскому 
народу, оба правительства объясняют интервенцию стремлением 
придти на помощь чехо-словакам, которым «угрожают германцы и 
австрийцы». 

Правительство Российской социалистической федеративной рес-
публики считает необходимым сделать следующее разъяснение по 
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этому поводу. 

Объяснение, которое дается правительствами Соединенных штатов 
и Японии, не соответствует действительному положению вещей. 
Отрядам чехо-словаков никогда не угрожали ни германцы, ни ав-
стрийцы. Борьба происходила на территории Советской республи-
ки между Красной армией российских советов, армией, состоящей 
из рабочих и крестьян, с одной стороны, и отрядами чехо-словаков 
совместно с контрреволюционерами, помещиками, буржуазией и 
эксплуататорами — с другой. 

Их власть, свергнутая Октябрьской революцией, восстанавлива-
лась повсюду, где появлялись чехо-словаки. Рабочие и крестьяне 
Советской республики защищают в этой борьбе завоевания рево-
люции, которым угрожают контрреволюционеры, поддерживаемые 
чехо-словаками... 

Если причины для нападения на Советскую республику действи-
тельно таковы, какими их указывают правительства Соединенных 
штатов и Японии в своих заявлениях, правительство Советской 
республики просит правительства Соединенных штатов и Японии 
по получении этой декларации точно указать, какие цели они пре-
следуют вмешательством во внутренние дела Советской республи-
ки». 

28 августа. — На ст. Урульга, Забайкальской железной дороги, со-
стоялась последняя конференция отрядов Лазо, Шилова, Балдина 
(остатки Красной армии Забайкалья). 

Конференция вынесла решение временно прекратить организован-
ное сопротивление и ждать выступления на борьбу с интервенцией 
и реакцией широких народных масс Сибири. Приняв такое реше-
ние, участники конференции разбрелись по амурской тайге. 

Август отмечен объединением и усилением контрреволюционных сил Си-
бири и Дальнего Востока, осуществлением своих планов держава-
ми-интервентами, собиранием и организационным закреплением в 
подполье революционных сил. 

1 сентября Во Владивосток прибыл начальник американской военной экспе-
диции генерал Гревс. 

3 сентября Чехами заняты в Восточной Сибири города Сретенск, Троицко-
савск и Кяхта. 

4 сентября Американский посол в Японии Моррис командируется во Влади-
восток для ознакомления с положением на месте. 

4-5 сентября При содействии японцев Хабаровск занят японским ставленником 
атаманом Калмыковым. 

6 сентября Генерал Иванов-Ринов, сменивший командующего армией Вре-
менного сибирского правительства Гришина-Алмазова, издал при-
каз о ношении пагонов и приказал разработать законопроект о вве-
дении смертной казни. 

8-23 сентября На «государственном совещании» в Уфе установлена так называе-
мая «директория». 
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13 сентября Отправлены японские войска в Монголию. 

18 сентября Отрядами японцев, чехов и белогвардейцев занят Благовещенск. 

20 сентября Председатель Временного Сибирского правительства Вологодский 
прибыл во Владивосток для переговоров с генералом Хорватом, 
владивостокским «временным правительством автономной Сиби-
ри» Дербера и представителями иностранных держав. 

22 сентября Вологодским достигнуто соглашение о ликвидации «правительст-
ва» Дербера. 

23 сентября Вологодский достиг соглашения с группой генерала Хорвата на 
условиях сохранения за последним наместничества на Дальнем 
Востоке и вхождения ряда лиц из группы генерала Хорвата в со-
став сибирского правительства. 

26 сентября В Забайкалье введены японские войска. 

28 сентября Китайское правительство согласилось на пребывание американ-
ских войск в полосе отчуждения КВЖД. 

29 сентября В Омск прибыл английский «высокий» комиссар сэр Чарльз Элли-
от. 

30 сентября Подписано официальное соглашение о слиянии Временного си-
бирского правительства с правительством генерала Хорвата. 

Сентябрь отмечен завершением объединения контрреволюционных групп 
Сибири и Дальнего Востока, усилением реакции и успехами ин-
тервентов, в особенности японцев, занявших ряд важных пунктов. 

8 октября Члены уфимской Директории переехали в Омск. 

14 октября По всей железнодорожной магистрали в Западной Сибири объяв-
лена железнодорожная забастовка с предъявлением правительству 
среди ряда экономических и правовых требований также требова-
ние о возвращении на службу железнодорожников, уволенных за 
поддержку советской власти, с уплатой содержания за все время с 
момента увольнения. Правительством были приняты чрезвычай-
ные репрессивные меры, и 22 октября забастовка была сорвана. 

27 октября Японское правительство отклонило предложение британского пра-
вительства послать дополнительные войска в Сибирь для отправки 
их в помощь чехам на волжский фронт. 

31 октября Атаман Семенов, заняв Читу, задерживает поезда и автомобили, 
посылаемые для чехов из Владивостока. В Чите и на железной до-
роге в сторону Манчжурии сконцентрировано большое количество 
(до 40 тыс.) японских войск. 

3 ноября Во Владивосток прибыл со своим штабом французский генерал 
Жанен, главнокомандующий иностранными, в частности чехо-
словацкими, войсками в Сибири. 
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8 ноября Директория обратилась к правительству США с просьбой о помо-
щи в борьбе с Советской Россией. 

10 ноября Состоялось заседание Сибирской областной думы, на котором был 
решен вопрос о самороспуске Думы в целях объединения всей вла-
сти в руках Директории. 

16 ноября Правительство США, обеспокоенное увеличением количества 
японских войск в Сибири и их активностью, требует от японского 
правительства не увеличивать количества японских войск, согла-
сия на размещение по железным дорогам американских войск, уг-
рожая отзывом своих войск из Сибири и Дальнего Востока. 

18 ноября При содействии английского отряда и монархически настроенного 
офицерства свергнута власть Директории. Колчак провозглашен 
«верховным правителем» России. 

20 ноября В беседе американского посла в Токио Морриса с японским мини-
стром иностранных дел последний признал, что Японией было по-
слано в Манчжурию и Сибирь 72 400 человек, из которых строе-
вых 44 700 и 27 тыс. нестроевых. Он указал, что общее число по-
сланных Японией войск к этому времени доведено до 58 600 чело-
век. В вопросе о контроле над железными дорогами японское пра-
вительство не склонно принимать американский план контроля че-
рез междусоюзный комитет, стремясь оградить свои специальные 
интересы в Манчжурии и в особенности на КВЖД. 

22 ноября В Омск прибыл французский «высокий» комиссар Реньо и япон-
ский генеральный консул в Харбине Сато. 

23 ноября В Челябинске, в главной квартире чехо-словацких войск, состоя-
лось совещание английского генерала Нокса, чехо-словацкого во-
енного министра Стофанек, чешских генералов Сырового и Гайды, 
представителя белой армии Дитерихса и членов чешского нацио-
нального совета. Обсуждался вопрос о колчаковском перевороте в 
Омске. Присутствовавшие пришли к решению поддерживать Кол-
чака. 

Того же числа Атаман Семенов, подстрекаемый японцами, прислал в Омск ряд 
телеграмм о непризнании переворота, угрожал объявить Восток 
«самостоятельным» и выдвигал вместо Колчака своих кандидатов 
— генерала Хорвата, генерала Деникина и др. 

23 ноября В Томске состоялась подпольная конференция РКП(б) Сибири. 
Вторая конференция большинством двух голосов признала воз-
можным сепаративные восстания в том или другом центре 

28 ноября Итальянское правительство сообщило, что оно будет поддерживать 
позицию представителей США в Сибири и на Дальнем Востоке. 

1 декабря Колчак подписал приказ об отрешении от должности командира 5-
го отдельного приамурского корпуса атамана Семенова. 

3 декабря Американское правительство осведомило своего консула во Вла-
дивостоке, что оно воздерживается от высказываний по поводу на-
значения Колчака и не собирается признавать в настоящее время 
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какое-либо новое правительство в России. 

б декабря Семенов, согласившись внешне подчиниться Колчаку, продолжает 
по указке Японии поддерживать сепаратистские стремления на 
Дальнем Востоке для осуществления Японией ее захватнических 
целей. 

9 декабря Япония через своих ставленников - атаманов Семенова, Калмыкова 
и Гамова продолжает осуществлять политику обособления Дальне-
го Востока. 

14 декабря В Омск прибыл французский генерал Жанен. 

Того же числа В Омске получена радиотелеграмма Клемансо и Ллойд-Джорджа, 
уполномочивавшая французского генерала Жанена и английского 
генерала Нокса на верховное командование армиями, сражающи-
мися против войск Советской России и находящимися в тылу 
фронта. 

Того же числа Колчак просит своего посла в Вашингтоне довести до сведения 
правительства США о самочинных действиях Семенова и о содей-
ствии, оказываемом ему в этом со стороны Японии. 

16 декабря Состоялось соглашение между адмиралом Колчаком, Жаненом и 
Ноксом, по которому Колчак являлся главнокомандующим белыми 
армиями, Жанен — всеми иностранными отрядами (в том числе и 
корпусом чехо-словаков) и Нокс — помощником Жанена по всем 
вопросам, касающимся снабжения, идущего из-за границы, и по 
объединению помощи, оказываемой союзниками в тыловом рай-
оне. 

Того же числа Американское правительство через своего посла в Токио обращает 
внимание японского правительства на недопустимость поддержки 
Японией атаманов Семенова и Калмыкова, а также на самочинные 
действия японских войск на КВЖД. 

19 декабря Японские войска воспрепятствовали отряду генерала Волкова, по-
сланному Колчаком против Семенова, продвинуться в Забайкалье. 
Семенов объявил себя «походным атаманом Дальневосточной ар-
мии». 

22-23 декабря В Омске произошло восстание рабочих, подавленное с исключи-
тельной жестокостью. 

24 декабря На Семенова в Чите произведено неудачное покушение. 

28 декабря В Канске произошло восстание против колчаковских властей. 

Того же числа Генерал Спектров, подчиненный Семенову, прибыл на станцию 
Верхнеудинск на блиндированном поезде и арестовал начальника 
гарнизона. 

Того же числа Японское правительство обещает США уменьшить количество 
своих войск, находящихся в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Декабрь, но-
ябрь, октябрь 
1918 г. 

отмечены усилением реакции в Сибири и на Дальнем Востоке, 
усилением деятельности интервентов, массовыми восстаниями 
против колчаковцев, атаманов и интервентов. 

 1919 г. 

12 января Правительство РСФСР обратилось к США с предложением о мире. 

17 января Правительство РСФСР обратилось к правительствам Великобрита-
нии, Франции, Италии, Японии и США с предложением о мире. 

22 января Союзные державы предлагают всем фактическим правительствам 
на территории России прибыть на Принцевы острова для заключе-
ния мирных соглашений. 4 февраля советское правительство отве-
тило согласием, выставив свои условия. Белые группировки отка-
зались принять предложение. 

12 марта Правительством РСФСР выработан проект договора о прекраще-
нии неприятельских действий на всех фронтах на территории Рос-
сии с Вильямом Буллитом, явившимся в Россию от имени прези-
дента Вильсона. Мирное предложение, исходившее от США и по-
лучившее согласие правительства РСФСР, было отвергнуто сами-
ми союзниками по приезде Буллита в Париж вследствие начавших-
ся временных военных успехов Колчака. 

12 апреля Заграничные агенты Колчака обратились с декларацией к Верхов-
ному военному совету союзников с просьбой о международном 
признании колчаковского правительства. 

Январь-
апрель 

характеризуются колебаниями союзников в «русском вопросе», 
временными военными успехами Колчака, разгулом дикой реакции 
и жестокими расправами колчаковцев и атаманов с населением, 
восстаниями в «добровольческих» колчаковских частях (Новони-
колаевск, Барнаул), созданием смешанных частей с. вкраплением в 
белые войска иностранных отрядов, ростом партизанского движе-
ния, в частности в Амурской области, где партизанами системати-
чески разрушаются железнодорожные пути. 

26 мая Верховный совет союзников обратился с нотой к Колчаку, обещая 

ему на известных условиях свою помощь, для того чтобы омское 
правительство могло укрепиться в качестве правительства всерос-
сийского. 

4 июня Колчак принимает условия союзников и обращается к ним за по-
мощью. 

27 июня Колчаковское правительство под ударом с запада со стороны 
Красной армии объявляет «дело защиты родины и свободы» в 
опасности. 

Июль-август Вся Сибирь до Тобола освобождается Красной армией от колча-
ковских банд. 

Сентябрь Происходят восстания в самом богатом (маслодельном и хлебном) 
районе, в Томской губ.; восстания в Красноярске и Семипалатин-
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ске. Генерал Жанен отдает приказ по иностранным войскам, пред-
писывающий чехо-словацким, польским, итальянским и румын-
ским войскам «ни в коем случае не допускать большевиков на ли-
нию железной дороги». Колчаковское правительство предоставля-
ет иностранцам право «оставить у себя в качестве боевого приза» 
все захваченное у восставших имущество. 

Октябрь Советская армия с запада переходит в наступление. 

14 ноября Советскими войсками занят Омск. 

17 ноября Во Владивостоке происходит восстание против колчаковцев со 
стороны их недавних союзников чехов во главе с генералом Гайда 
и частями бывшего сибирского правительства во главе с Краковец-
ким, Моравским, Якушевым и Гусариным. Восстание подавляется 
при участии японских войск колчаковским генералом Розановым. 

26 ноября Омские министры прибыли в Иркутск. Колчак бежит на восток. 

27 ноября Английский премьер Ллойд-Джордж заявляет, что союзники ре-
шили пересмотреть «русский вопрос». 

10 декабря На заседании парламента Ллойд-Джордж подтверждает, что «рус-
ский вопрос» будет пересмотрен. 

16 декабря По предложению Ллойд-Джорджа представители пяти держав — 
Англии, Франции, Италии, США и Японии выносят решение о 
прекращении дальнейшей помощи антибольшевистским прави-
тельствам. Америке и Японии предоставляется право действовать в 
Сибири «в зависимости от своей Непосредственной заинтересо-
ванности». 

Того же числа Съезд английских тред-юнионов постановил всеми способами сле-
дить за выполнением правительством своего решения о прекраще-
нии поддержки антибольшевикам. 

19 декабря В Черемховских копях (близ Иркутска) началось восстание рабо-
чих. 

23 декабря В Иркутске началось восстание гарнизона. 

Того же числа Приказом Колчака ставленник Японии атаман Семенов назначает-
ся главнокомандующим всеми войсками Дальнего Востока и Ир-
кутского военного округа. 

27 декабря Японское правительство устраивает заседания, посвященные «си-
бирскому вопросу». Японскому послу в Вашингтоне Шидехара по-
ручается довести до сведения американского правительства, что 
изменившиеся обстоятельства в Сибири в пользу большевиков на-
стойчиво требуют дальнейших согласованных действий и количе-
ственного усиления американских войск на Дальнем Востоке. 

Декабрь Партизанские отряды Амурской и Приморской областей, руково-
димые Серышевым, Шиловым, Певзнером, Мельниковым, Влади-
востоковым, Целищевым, Лазо и др., вступают в бой с японцами и 
прерывают сообщения между Благовещенском — Хабаровском, 
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Никольск - Уссурийском — Иманом. Их повсеместно поддержива-
ет трудящееся крестьянство, несмотря на выжигание японскими 
карательными отрядами даже только заподозренных в укрыватель-
стве партизан сел и деревень. 

 1920 г. 

4 января Колчак отказался от власти в пользу Деникина. 

5 января Колчаковское правительство, перебравшись в вагон генерала Жа-
нена, «отреклось от власти в пользу образовавшейся в Иркутске 
революционной организации — «Политического центра». 

Того же числа Американское правительство без уведомления японского прави-
тельства постановляет отозвать свои войска с территории Сибири и 
Дальнего Востока и приказывает генералу Гревсу сконцентриро-
вать все войсковые части во Владивостоке для отправки их на ро-
дину вслед за чехо-словаками, но не позднее апреля. 

6 января Японское правительство настаивает перед правительством США 
на отмене этого решения или по крайней мере на объяснении его. 

10 января В ответ на обращение японского правительства американское пра-
вительство заявляет, что вследствие выполнения основной цели 
интервенции — помочь чехо-словакам — будут отозваны с Даль-
него Востока и из Сибири как американские войска, так и железно-
дорожные эксперты. 

14 января Колчак арестован в Иркутске в своем поезде революционными 
властями Иркутска и переведен в областную тюрьму. 

15 января Революционные войска разоружают семеновскую дивизию, зани-
мают тоннели Кругобайкальской железной дороги и вскоре Верх-
неудинск. 

16 января Верховный совет союзников вынес постановление о снятии блока-
ды с России и о возобновлении торговых сношений с населением 
через кооперативные организации. 

18 января В Иркутске образовался советский революционный комитет, взяв-
ший в свои руки власть. 

24 января Восставшим гарнизоном при помощи красных партизан занят Ни-
кольск-Уссурийск. Японское командование, видя сочувствие к вос-
станию со стороны чешских и американских солдат, вынуждено 
держать себя пассивно. Образовавшийся в Никольск-Уссурийске 
военно-революционный комитет срочно формирует и посылает 
свои отряды в сторону Владивостока, Хабаровска и Гродеково. 

31 января Колчаковский генерал-губернатор Розанов бежит со своим личным 
штабом, на пароходе «Якут» в Японию. Владивосток занят крас-
ными войсками. По настоянию иностранных консулов власть пе-
реходит к Приморской областной управе. 

Январь характеризуется разгромом контрреволюционных сил на Дальнем 
Востоке и в Сибири и ростом красного партизанского движения. 
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Соотношение сил резко меняется: чехо-словаки и американские 
войска собираются уходить, японские — открыто помогают остат-
кам колчаковщины. 

3 февраля Командующий японскими войсками в Амурской области генерал 
Сиродзу сообщил, что, согласно распоряжению высшего командо-
вания, японские войска прекращают войну с большевиками, и пар-
тизанские отряды могут свободно выйти на линию железной доро-
ги. 

Того же числа Колчаковский представитель в Благовещенске полковник Кузнецов 
официально объявил о передаче им власти областной земской 
управе. 

6 февраля В Благовещенск вступают красные партизанские отряды, и земство 
передает власть исполнительному комитету советов, образовавше-
муся еще 9 августа 1919 г. в селе Ильинском на съезде представи-
телей 28 партизанских отрядов Амурской области. 

7 февраля По приказу военно-революционного комитета в Иркутске расстре-
ляны Колчак и его премьер-министр Пепеляев. 

16 февраля Революционными войсками занят Хабаровск, несмотря на проти-
водействие местных японских частей, разрушивших несколько же-
лезнодорожных мостов. Атаман Калмыков бежит на территорию 
Китая, где он был впоследствии убит китайцами. 

19 февраля Японское командование уводит свои войска из Амурской области, 
усиливая их в Забайкалье и во Владивостокском районе. 

1 марта Красными отрядами взят Верхнеудинск. 

10 марта В Верхнеудинске образовано земское правительство. 

12-14 марта В Николаевске-на-Амуре партизанские отряды, руководимые Тря-
пициным, ввиду неожиданных активных попыток со стороны 
японцев обезоружить их после долгого и упорного боя взяли япон-
цев в плен. Во время сражений, происходивших на улицах города, 
погибло много японцев и среди них японский консул. 

16-19 марта В Никольск-Уссурийске состоялась первая краевая конференция 
РКП(б). 

30 марта Дальневосточный краевой комитет РКП (б) постановил распро-
странить власть земства на весь Дальний Восток. 

Март-февраль отмечены ростом революционных сил на Дальнем Востоке и в Си-
бири, рядом успехов партизанского движения. 

1 апреля Американские войска эвакуировали Владивосток. 

2 апреля Генерал Оой предъявил ультиматум владивостокской земской 
управе об обеспечении реем необходимым японских войск.  

4-5 апреля Японские войска произвели провокационное нападение на влади-
востокский гарнизон. В Хабаровске, Спасске, Имане и других мес-
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тах Приморской области произведены выступления японских 
войск, которые оттеснили красных партизан. 

6 апреля В Верхнеудинске образовано правительство Дальневосточной рес-
публики (ДВР). 

7 апреля Семенов, поддерживаемый японцами, издал приказ о назначении 
барона Будберга генерал-губернатором Приморской области. 

Того же числа Консульский корпус во Владивостоке высказался за восстановле-
ние власти земской управы. 

8 апреля Верхнеудинекое правительство издало декларацию об организации 
ДВР. 

29 апреля После длительной борьбы в течение всего апреля во Владивостоке 
заключено соглашение с японцами о «нейтральной зоне». 

17 мая Правительство РСФСР официально признало правительство ДВР в 
Верхнеудинске. 

16 июля Состоялось соглашение японского командования с верхне-
удинским правительством о прекращении военных действий на чи-
тинском фронте и в «нейтральной зоне». 

19 июля Японский парламент ассигновал на оккупацию Сахалина 33 млн. 
иен. 

28 июля США послали японскому правительству ноту протеста против ок-
купации Сахалина. 

26 сентября Состоялась конференция дальневосточных правительств в Верхне-
удинске. 

1 октября Началась эвакуация японских войск из Забайкалья. 

15 октября Началось восстание крестьян в Читинском районе. 

15 октября Японские войска заканчивают эвакуацию Забайкалья. 

22 октября Партизанской армией Якимова занята Чита. Белые части Семенова 
спасаются бегством на территорию Китая. 

29 октября В Чите открылась конференция областных правительств, которая 
избрала центральное правительство Дальневосточной республики 
(ЦВР). 

11 ноября Принят закон о выборах учредительного собрания ДВР. 

26 ноября Командующий японскими войсками генерал Оой заявил о непри-
знании им законной читинской конференции. 

1 декабря Во Владивосток прибыл атаман Семенов и по постановлению кон-
сульского корпуса выслан из города. 

 1921 г. 
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6 января Состоялось соглашение между делегацией Владивостокского на-
родного собрания и маршалом Чжан Цзо-лином о разоружении бе-
лой армии и о задержании ее имущества на КВЖД. 

12 февраля В Чите открылось учредительное собрание ДВР. 

14 февраля Буржуазные круги Приморья не считают учредительное собрание 
законным. 

2-6 марта В Порт-Артуре состоялось совещание между представителями 
Японии, Франции и атаманом Семеновым о возобновлении похода 
против большевиков. 

20 марта Во Владивостоке состоялся съезд представителей контрреволюци-
онных партий Дальнего Востока. 

30 марта Во Владивостоке произошло выступление белых, закончившееся 
их поражением. 

14 апреля В Пекине состоялось совещание белогвардейских отрядов. 

15 апреля Консульский корпус заявил протест против ареста белогвардейцев 
во Владивостоке и потребовал их освобождения. 

26 апреля Учредительным собранием в Чите избрано правительство Дальне-
восточной республики. Учредительное собрание закрылось. 

12 мая Образовался коалиционный совет министров ДВР во главе с Ни-
кифоровым. 

Того же числа В Никольск-Уссурийске произошло выступление белогвардейцев. 

4 июня Во Владивостоке состоялся второй съезд контрреволюционных ор-
ганизаций. 

20 июля Во Владивостоке открылось народное собрание, известное под 
именем «меркуловского», так как оно руководилось братьями 
Меркуловыми при поддержке японцев. 

24 июля Американское правительство пригласило Японию на Вашингтон-
скую конференцию, на которой среди других вопросов обсужда-
лись вопросы о Дальнем Востоке и Сибири. 

1 сентября В Дайрене открылась конференция между ДВР и Японией. После 
длительных бесплодных переговоров, искусственно затягиваемых 
японцами, последние, отказавшись точно фиксировать срок эва-
куации своих войск из Приморья и предложив в апреле 1922 г. 
проект договора, заключавшего в себе 17 требований» выполнение 
которых отдавало бы ДВР в руки Японии, сорвали конференцию. 

14 ноября США согласились на приезд в Вашингтон неофициальной делега-
ции ДВР. 

16 ноября Япония под предлогом «борьбы с хунхузами» снабжает белых 
оружием. 
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21 ноября Белая армия переходит в наступление но всему фронту. 

11 декабря В Вашингтон приехал министр иностранных дел меркуловского 
правительства Колесников. 

22 декабря Белые занимают Хабаровск. 

 1922 г. 

14 января Закрылась Вашингтонская конференция. Японские войска остают-
ся на Дальнем Востоке «впредь до установления надлежащего по-
рядка». 

12-14 февраля Под Волочаевкой разгромлена белая армия. Сражение носило ис-
ключительно жестокий характер. Некоторые деревни переходили 
из рук в руки по нескольку раз. Белые потеряли в бою целиком 
свою лучшую, ижевскую дивизию. Хабаровск занят народно-
революционной армией. 

27 февраля Произошел новый бой под станцией Бикин, Уссурийской железной 
дороги. Белые вновь потерпели жестокое поражение и отступили. 

21 мая США предъявили японскому правительству ноту о выводе япон-
ских войск с русской территории «ввиду изменившейся обстанов-
ки». 

24 июня Японское правительство сообщает о выводе своих войск из При-
морской области. 

Того же числа Собравшийся в Никольск-Уссурийске черносотенный «земский 
собор» призывает «на царство» во Владивостоке одного из Рома-
новых по выбору самого «царствующего дома». 

29 июня «Земский собор» отправляет к японскому императору делегацию 
во главе с генералом Андогским с просьбой отменить эвакуацию 
Приморья. 

23 августа «Земский собор» избирает «правителем Приморья» генерала Дите-
рихса. 

4 сентября В Чаньчуне между Японией, с одной стороны, ДВР и РСФСР — с 
другой, открылась конференция, окончившаяся безрезультатно, так 
как японское правительство предложило вести переговоры на ос-
нове дайренского проекта и отказывалось от эвакуации Северного 
Сахалина, связывая ее с вопросом об ответственности за так назы-
ваемые «николаевские события» (см. 12—14 марта 1920 г.). Объе-
диненная русская делегация требовала точного указания срока эва-
куации войск с Сахалина и предлагала немедленно приступить к 
обсуждению вопроса о компенсациях за николаевские события. 
Японское правительство отказывалось производить эвакуацию до 
момента образования в России «общепризнанного», «законного» 
правительства, ввиду чего переговоры были прерваны. Остров Са-
халин был эвакуирован японцами в результате Пекинского догово-
ра между СССР и Японией от 20 января 1925 г. 
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10 сентября Японцы эвакуируют Приморскую область. 

8-10 октября Разгром белых под Спасском. 

25 октября Японцы покидают Владивосток. Город занят народно-
революционной армией. Белые бегут в Корею. 

10 ноября Народное собрание в Чите объявляет о воссоединении областей, 
входивших в ДВР, с Советской Россией и о ликвидации правитель-
ства ДВР. 

 

 

Японская интервенция 1918-1922 гг. в документах, Подготовил к печати И. Мини, 

Центрархив, М.: 1934, с.201-224 


