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Справка министерства иностранных дел всероссийского временного прави-

тельства в г. Омске 

 

Ноябрь 1918 г. 

 

В министерстве иностранных дел имеются следующие определенные све-

дения о действии японских войск, нарушающих права государства и отдельных 

граждан. 

1. В Благовещенске [реквизированы] пароходы «Чита», «Нерчинск» и 

«Амур», катера «Хинган» и «Женя» и мотор «Хумми». В Хабаровске— «Сунгари». 

В Николаевске-на-Амуре — пароход «Онон». 

2. Кроме того вследствие установленных японским командованием правил 

чрезвычайно затрудняется пользование самым затоном и мастерскими для ремонта 

судов, перевозки материалов, нужных для работ, и даже вход служащих в мастер-

ские. 

3. В Благовещенске японскими войсками производятся порча и расхищение 

казенного имущества, Все обращения личные и письменные, а также через местно-

го японского консула и русский военный штаб игнорируются благовещенским 

японским штабом. 

4. Высадившийся в Николаевске 9 сентября десант захватил в управлениях 

дела, суммы и имущество и не только не возвратил по требованию коменданта и 

штаба округа, но дела уничтожил и имущество израсходовал. 

5. Заняв Хабаровскую и Николаевскую радиостанции, японские войска за-

держивали этим огромное количество телеграмм. 

6. Японские войска заняли следующие телеграфные провода для своего 

пользования, сократив этим нашу телеграфную сеть, столь необходимую в настоя-

щий момент. 

а) На участке Иркутск — Благовещенск — 1 провод. 

б) На участке Благовещенск — Владивосток — 2 провода. 

в) На участке Манчжурия — Харбин—3 провода. 

г) На участке Харбин — Владивосток—1 провод. 

 

7. Захвачены в Иркутске 3 вагона с каргами, литографическими камнями, 

негативами и алюминиевыми клише, принадлежащими Иркутскому военно-

топографическому отделу. 

8. Из Хабаровского военно-топографического отдела взяты все карты, пла-

ны и ключи от склада. 

9. На ст. Угловая японским отрядом захвачены почтовые сумки с золотом 

на 1 111 600 руб. и денежная шкатулка с суммой более 25 тыс. руб. 

 

Из числа случаев насилий над гражданами, ставших известными министер-

ству иностранных дел, необходимо отметить следующие: 

1. 23 сентября на ст. Чныррах были оскорблены действиями при исполне-

нии служебных обязанностей надсмотрщик телеграфа Колесниченко и заведываю-
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щий радиостанцией. Фамилию виновного японского офицера начальник десанта 

сообщить отказался. 

2. Начальник почтовой конторы и сторож на ст. Угловая подверглись побо-

ям со стороны японского офицера. 

3. На ст. Хайлар японскими солдатами был избит 18 октября начальник 

станции. 

4. Японские солдаты на разъезде 69 Забайкальской дороги на ходу поезда 

выталкивали железнодорожную фельдшерицу Ананьеву; японский офицер смеялся 

на протест главного кондуктора. 

5. Начальник разъезда Булак г. Зволинский был избит японским офицером. 

Наконец, 6. На ст. Бухеду три русских офицера были грубо высажены из 

занимаемого купэ японским генералом, причем по его распоряжению вооруженные 

японские солдаты позволили себе дергать одевающихся офицеров. 

 

Большая часть перечисленных фактов была уже разными инстанциями со-

общена тем или иным японским войсковым начальникам, но сведений о произве-

денных последними расследованиях в министерство иностранных дел не поступи-

ло. 
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