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Из доклада комиссии по расследованию событий в Николаевске-на-Амуре 

 

11 марта 1920 г. 

 

... В этот же день, т. е. 11 марта, в 2 часа ночи население города было встре-

вожено экспромтом начавшейся учащенной стрельбы из винтовок и пулеметов, но 

из опасения выйти на улицу оно только с рассветом могло осведомиться, что в го-

роде происходит бой, начавшийся выступлением японцев. 

Наступление свое японцы повели следующим порядком. Подойдя к дому 

Капцана по Курбатовской улице, где находилась батарея красных, они сняли сто-

явшую там охрану, вытащили замки из орудий и подожгли флигель, в котором 

размещался отряд красных в числе 13 человек, из коих четырем удалось спастись, а 

один был задержан японцами и уведен в консульство. Благодаря тихой погоде по-

жар не распространился на соседние здания, и пакгауз, в котором находились сна-

ряды, остался целым. Одновременно с сим японцы сделали наступление на штаб 

красных, помещавшийся в доме Нобале по Невельской улице и в котором находил-

ся весь почти командный состав. Японцы зажгли помещение и стали обстреливать 

пулеметным огнем, которым был убит начальник штаба Наумов, фельдшер Петров 

и секретарь штаба Черный; все же остальные находившиеся в штабе, пользуясь 

темнотой, спаслись бегством и скрылись в другом здании, находившемся в том же 

дворе. Самому Тряпицыну, раненому только в ногу, удалось при участии Нины 

Кияшко бежать из горевшего здания, и его перенесли тогда в соседний дом, где 

жена Эккерта оказала ему первую медицинскую помощь в числе еще девяти ране-

ных. По началу можно было судить, что японцы застигли красных врасплох и по-

этому победа останется за ними, но развернувшиеся на следующее утро события 

сразу изменили положение вещей. Дело в том, что так как красные отряды не были 

сконцентрированы в одном месте, а были разбросаны по всему городу, то партиза-

ны, разбуженные выстрелами, стали стекаться к месту боя и группами окружать 

японские расположения. Таким образом все отдельные японские части оказались 

атакованными, и партизаны под прикрытием снеговых траншей, расположенных по 

тротуарам, стали обстреливать японцев оружейным и пулеметным огнем. Большая 

часть японских войск находилась в консульстве по Невельской улице в доме Вей-

нермана, затем более 10 человек находилось в бывшем гарнизонном собрании по 

той же улице, и такое же количество находилось в смежном здании, так называе-

мом бывшем русском штабе. Последняя, самая незначительная часть японцев оста-

валась в каменных казармах, где был расположен все время их штаб. 

После того как засевшие в бывшем гарнизонном собрании японцы оказа-

лись окруженными с трех сторон, они, видя бесполезность сопротивления в этом 

месте, произвели вылазку в сторону бывшего русского штаба и соединились с на-

ходившимся там отрядом, но партизаны подожгли это последнее здание, и тогда 

японцы оказались в совершенно безвыходном положении. Видя безвыходность 

своего положения, японцы решили сделать вылазку из этого объятого пламенем 

здания, для чего часть их, оставаясь в последнем, продолжала отражать атаку, а ос-

тальные начали перебежку по направлению к своему штабу, расположенному в ка-

зармах, и так как на пути своем они всюду встречали направленный против них 
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огонь, то они укрывались в первых попавшихся зданиях. Таким образом немногие 

из них достигли своей цели, т. е. попали в свою казарму, а большинство из них бы-

ло убито по улицам и выбито из частных домов. Что же касается оставшихся в го-

ревшем здании японцев, то часть их тоже была перебита, а другая часть в числе 47 

человек сдалась в плен, но когда эти пленные японцы были приведены к милиции, 

то там их тоже всех расстреляли. Кроме того партизаны окружили японцев, засев-

ших в поместьи П. Н. Симада по Курбатовской улице, и всех их уничтожили огнем, 

которым также сожгли до основания магазин с пакгаузами, дом, в котором поме-

щалось японское консульство, и биржевой комитет, а также флигель, в котором 

проживали портной Мариам и доктор Сато; одновременно с сим был уничтожен 

пожаром дом Сидоренко, находящийся в том же квартале, а также смежный с ним 

дом Васильева, в котором проживали японцы. 

Ожесточенный бой по улицам продолжался два дня, а на третий день, когда 

привезли из крепости орудие, то партизаны стали обстреливать консульство, кото-

рое в конце концов также сожгли и тем самым погубили засевших там японцев. 
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