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Вавгусте1945г .,всоответствиисрешениямиялтинскойиПотсдамской
конференций,СоветскийСоюзвступилввойнусяпонией .Боевыедей‑
ствия,развернувшиесянатерриторииманьчжурии,немоглинезатронуть
расположеннойтамрусскойэмигрантскойколонии .японскиевласти,рас‑
считывавшиеввойнесСССрнаподдержкубелоэмигрантов,жестокораз‑
очаровались,столкнувшисьсихнежеланиемучаствоватьввойненаволне
мощногоподъёмапатриотическихнастроений .Эмигрантынетолькостре‑
милисьизбежатьяпонскоймобилизацииипрямогоучастиявбоевыхдей‑
ствияхпротивкраснойармии,ноисамивступаливвооружённоепроти‑
востояниесяпонцами .опираясьнарассекреченныеархивныематериалы
госбезопасностиСССр,авторприводитпримерыучастияпартизанскихот‑
рядовиотрядовсамоохраныизрусскихэмигрантоввСоветско‑японской
войне .наибольшуюактивностьэтиотрядыпроявилинавосточнойиза‑
падной линиях Северо‑маньчжурской железной дороги, где разверну‑
лисьсамыеожесточённыебоевыедействиямеждусоветскимиияпонски‑
мивойсками .Партизанскиеэмигрантскиеотрядынападалинанебольшие
японскиеподразделения,эшелоны,склады,хорошознаяместныеусловия,
помогалисоветскимчастямболееэффективнодействоватьвбояхспротив‑
ником,темсамым,несомненно,онивнеслисвойвкладвбыстрыйразгром
японскихвойсквманьчжурии .темнеменее,поокончаниибоевыхдейст‑
вий,значительнаячастьчленовэмигрантскихпартизанскихисамоохран‑
ныхотрядовбыларепрессированасоветскойстороной .
Ключевыеслова:русскаяэмиграция,Советско‑японскаявойна,маньчжу‑
рия,русскиепартизанскиеотряды .
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Inaugust1945,SovietUnionenteredthewarwithJapaninaccordancewithres‑
olutionsofyaltaandpotsdamConference .ThewarfarebeginninginManchuria
couldnotbutaffecttherussianemigrantcolonylocatedthere .Japan’sgovernment
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countingupontheWhiteemigrants’supportinthewarwithUSSrwereviolent‑

lydisappointedfacingtheunwillingnessofthelattertoparticipateinthewaramid

growingpatrioticsentiments .NotonlydidtheemigrantstrytoavoidJapanesemo‑

bilizationanddirectparticipationinwarfareagainsttheredarmy,butenteredthe

armedconfrontationswiththeJapanese .Basedondisclosedarchivematerialsof

USSr’sstatesecurityauthorities,theauthormakesexamplesofparticipationof

russianWhiteemigrants’guerillaandself‑defensebandsintheSoviet‑Japanese

War .ThesebandsweremostactiveintheeasternandwesternlinesofNorth‑Man‑

churianrailwaywherethemostviolentwarfarebetweentheSovietandJapanese

troopstookplace .Theemigrants’guerillabandsattackedsmallJapanesesubdivi‑

sions,serialsandwarehouses;familiarwithlocalconditions,theyhelpedtheSoviet

unitstoactmoreefficientlyinbattleswiththeenemy .Therefore,theyundoubted‑

lymadetheircontributiontoquickdefeatofJapanesetroopsinManchuria .how‑

ever,uponendofthewarfare,asignificantpartofemigrants’guerillaandself‑de‑

fensebandswasrepressedbytheSovietparty .

Keywords:russianemigration,Soviet‑JapaneseWar,Manchuria,russiangue‑

rillabands .

В периодСоветско‑японскойвойныавгуста1945г .подавляющееболь‑
шинстворусскихэмигрантоввманьчжуриивстречалокраснуюар‑

миюкакосвободительницу .частьизнихоказалаактивнуюподдержку
советскимвойскамвборьбепротивяпонскойармии .

участиеэмигрантоввустановлениивооружённогоконтролянадря‑
домнаселённыхпунктовСевернойманьчжуриииособенноХарбином
отмечалиисоветскиевоеначальники,принимавшиеучастиевбояхза
китай,иотечественныеисторики[1;2;4;6;7] .Вместестемдажевот‑
ношенииХарбина,гдеважнуюрольвсозданиисилсамоохранысыграло
консульствоСССр,информацияобучастииэмигрантовввооружённой
борьбепротивяпонскихвойсквисследовательскойлитературеостаёт‑
сякрайнескудной .Всоветскийпериодэтовнемалойстепениобъясня‑
лосьотношениемкэмиграциикакпособникумеждународнойбуржуазии
иврагугосударства .Фактыучастиярусскихэмигрантов,ранеевходив‑
шихввооружённыеформированияманьчжоу‑го,вбояхсяпонскими
милитаристамибылиподвергнутызабвению,абольшинствоучастников
этихсобытий—репрессированы .многиесовременныеисследователиза‑
нялипротивоположнуюсоветскойисториографиипозицию,сосредото‑
чившисьнаантисоветскойдеятельностиэмиграции,всвязисчемосо‑
боевниманиеуделяетсяпоискупримероввооружённогосопротивления
эмигрантовчастямкраснойармиивовремяСоветско‑японскойвойны,
который,впрочем,поканельзясчитатьуспешным[1;5;8] .

Внастоящейстатьемы,опираясьнарассекреченныедокументыгос‑
безопасностиСССр,предпринимаемпопыткувосстановитьотдельные
эпизоды вооружённой борьбы русских эмигрантов против японских
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войсквавгусте1945г .,атакжебиографиинекоторыхизних,принимав‑
шихактивноеучастиевСоветско‑японскойвойне .

какизвестно,японскиевластивманьчжоу‑гостремилисьактивно
использоватьрусскихэмигрантоввпротивостояниисСССр .Вмань‑
чжоу‑госуществовалирусскиевоинскиеотряды(рВо)1,русскиеподраз‑
делениягорно‑леснойполиции,казачьиволонтёрско‑ополченческие
структуры(т .н .Захинганскийсводныйказачийкорпус) .Эмигрантская
молодёжьобучаласьнакурсахяпонскойвоенноймиссии(яВм),кур‑
сахвоеннойподготовкикиовакайит .д .кконцутихоокеанскойвойны
вманьчжоу‑гобылпровозглашёнлозунг«житьиумеретьвместесяпо‑
нией»,активноподдержанныйэмигрантскойадминистрацией .однако
ростпатриотизмавэмигрантскойсредевгодывойнывызывалнедоверие
японцевкрусским .ЭтосталооднойизпричинрасформированиярВо
ирусскихполицейскихподразделенийвиюле1945г .

ПосленачалавойнысСоветскимСоюзомяпонскоекомандование
предпринялопопыткувозродитьрусскиевооружённыеподразделения
ииспользоватьэмигрантоввбоевыхдействияхпротивкраснойармии .
наст .Ханьдаохэцзывосстановилирусскийвоинскийотрядчисленно‑
стьюв100чел .,атакжепоприказумуданьцзянскойяВмсформиро‑
валипятьрусскихдиверсионныхотрядовпо30—40чел .Взадачиэтих
подразделенийвходилоосуществлениедиверсионныхоперацийвты‑
лукраснойармиинатерриториивдольвосточнойлинииСеверо‑мань‑
чжурскойжелезнойдороги(Смжд) .однакопопыткияпонскогокоман‑
дованиявовлечьэмигрантоввбоевыедействияпротивсоветскихвойск
оказалисьтщетными:припервойвозможноститакиеподразделениясда‑
валисьвпленчастямкраснойармииилиуходилиподальшеотзоныбо‑
ёв .Болеетого,вчерашниерусскиеотрядники,полицейские,резервисты
составилиосновуцелогорядаантияпонскихпартизанскихотрядовиот‑
рядовсамоохраны,которыенетолькозащищалижизньиимуществорус‑
скогонаселениявпосёлкахигородахманьчжурии,ноинападалина
японскиевоинскиеподразделения,темсамымспособствуяболеебыст‑
ройпобедесоветскихвойск .

Самоекрупноепартизанскоесоединениедействовалонавосточной
линииСмждврайонест .Эрдаохэцзы .Вегосоставвходилирусские
икитайскиепартизанскиеотрядыдеревеньколомбо,Силинхэ,лодя,
аржан,Сепича .командиромсоединенияявлялсяниколайрозальон‑
Сошальский,впрошломодинизлучшихначальниковрусскихотрядов
горно‑леснойполицииманьчжоу‑го .

дворянин, сын офицера, розальон‑Сошальский стал участником
гражданскойвойнывнеполные17лет .Послерасформированияташ‑

1 Первыйотряд,получившийназваниепоименикомандираподразделения—от‑
рядасано,—былсозданвесной1938г .Сянваря1944г .существовалотрирусских
воинскихотряда—Сунгарийский(ст .Сунгари‑2),ХаньдаохэцзийскийиХайлар‑
ский .официальноонивходиливсоставимператорскойармииманьчжурской
империи,нокурировалисьсостороныяВм .
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кентскогокадетскогокорпуса,вкоторомонобучался,николайвесной
1918г .примкнулкантибольшевистскомувосстаниювашхабаде .Слу‑
жилв1‑йконнойсотнепоручикаильина,6‑йдагестанскойконной
сотнеимешетскомконномдивизионе .участвовалвбояхнаЗакаспий‑
скомфронте .Вначале1920г .младшийунтер‑офицерСошальскийпопал
впленккраснымукрасноводска,околодвухмесяцевнаходилсявлагере
длявоеннопленных,апослеосвобождения,опасаясьрепрессий,бежал
вПерсию,откудавыехалсангличанамивиндию .летом1921г .нико‑
лайвгруппесдругимирусскимивоеннымибылпереправленангличана‑
мивоВладивосток,гдепоступилвкорниловскоевоенноеучилище,рас‑
полагавшеесянао .русский .училищеоннезакончил,посколькузаболел
маляриейибылотчислен .ВдальнейшемСошальскийслужилвПрихан‑
кайскомпограничномотряде,скоторымиэвакуировалсяосенью1922г .
вкитайврайонеХунчуна .

ПоследующаясудьбаСошальскогооченьпохожанасудьбытысячта‑
кихжебеженцев .николайбылсторожемнамельнице,рабочимнарисо‑
очистительномзаводе,апослеокончаниякурсов—шофёромнаХарбин‑
скойавтобирже .Вэтожевремяонактивноувлёксяспортом,занимался
тяжёлойатлетикойибоксомвспортивномобществе«Санитас»,тесно
связанномсоднойизнаиболееактивныхантибольшевистскихорганиза‑
циймолодёживХарбине—Союзоммушкетёров2 .ужепослеобразования
маньчжоу‑гониколайпоступилнаслужбувгородскуюполициюХайли‑
на,позднееслужилвжелезнодорожномуголовномрозыскенаст .Погра‑
ничная .осенью1935г .онбылприглашёнв9‑йрусскийохранныйотряд

2 СоюзмушкетёроввозниквХарбинев1924г .какорганизация«улично‑ударно‑
го»типа,противодействовавшаяразгулусоветскогоотмола(отрядымолодёжи),
созданногопослеприходанакВждбольшевиков .названиеобъединениябы‑
лонавеяноромантическимиидеаламимолодыхсоздателейСоюзавоглавескня‑
земВ .и .гантимуровымишедшимвтовремявгородеамериканскимфильмом
«тримушкетёра» .В1925г .часть«мушкетёров»воглавесгантимуровымвыехала
вСеверныйкитайипоступиланаслужбуврусскуюгруппувойскармиигенерала
чжанцзунчана .некоторыеизнихпрошливдальнейшемобучениевюнкерской
ротеишаньдунскойвоенно‑инструкторскойшколе,получивофицерскоезвание .
Вовторойполовине1920‑хгг .СоюзмушкетёроввХарбиневёлполуподпольное
существование,дискутируя«кулачнымиметодами»сотмольцами,чтоприводило
кжертвамистой,исдругойстороны .В1929г .Союзпровозгласилсебяоргани‑
зациеймонархическоготолка,аегошефомсталвеликийкнязьникитаалексан‑
дрович .Всвязисэтиморганизацияполучилаофициальноеназвание«Союзмуш‑
кетёровегоВысочестваВеликогокнязяникитыалександровича» .руководителем
еёсконца1920‑хгг .являлсяВ .С .Барышников .Впервойполовине30‑хгг .Союз
мушкетёровдостигпикасвоегоразвития .Помимоманьчжурскогоотдела,само‑
гомногочисленногоисильного,существовали2‑йСеверо‑американскийотдел
сцентромвСан‑Францискои3‑йшанхайскийотдел .общееколичествоотрядов
«мушкетёров»доходилодо15 .В1937г .из‑завнутреннихпротиворечийистрем‑
ленияпрояпонскихкруговэмиграциижёсткоконтролироватьСоюзворганиза‑
циипроизошёлраскол .Большинство«мушкетёров»отошлаотдел .Сохранившаяся
частьСоюзаподруководствомС .егуповавошлавсоставмонархическогообъе‑
диненияипрекратиласвоёсуществованиевместеснимв1942г .
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намулинскихугольныхкопяхвкачествепомощниканачальникаотря‑
да,авдекабретогожегодавозглавилохранныйотрядяпонскойлесной
концессиикондо .

В1935—1936гг .русскиеохранныеотрядыбылипереформированы
вподразделениягорно‑леснойполицииманьчжоу‑го .надзирательСо‑
шальскийвозглавил8‑йЭрдаохэцзийскийотрядполиции,состоявший
из150чел .,разбитыхначетыревзвода .штабнаходилсявстарообрядчес‑
компосёлкеколомбо,располагавшемсяв3—4верстахотст .Эрдаохэцзы .
Полицейскиеохранялихозяйственныеижелезнодорожныеобъектыот
нападенийкитайскиххунхузовипартизан,которыеслучалисьдостаточ‑
ночасто .Бойцылюбилииуважалисвоегокомандира,считаяегостро‑
гим,носправедливым .одновременнониколайявлялсяначальником
11‑гоЭрдаохэцзийскогоотрядаСоюзамушкетёровиотделениямонар‑
хическогообъединения3 .

Будучичеловекомантисоветскихубеждений,Сошальскийсильнопе‑
ременилсявгодысоветско‑германскойвойны:оннеоднократновыражал
сожаление,чтонеможетпомочьродиневтяжёлыйдлянеёчас .отноше‑
ниясяпонцамиухудшались .осенью1943г .послессорысяпонскимсо‑
ветникомниколайбылуволенизполиции .Приувольненииунегоото‑
бралиразработанныйимсамимучастокземлииогнестрельноеоружие,
обрекаясемьюСошальскогонаголод,нопозднееотъятоевозвратили .
Впоследующийпериодниколайжилзасчётсвоегохозяйстваиохоты .

Сначаломбоевыхдействиймеждусоветскимиияпонскимивойска‑
мивавгусте1945г .Сошальскийпринялрешениеподдержатькрасную
армию .12августаонсобралусебянаквартиренадёжныхлюдей,вы‑
сказавшихсязасозданиепартизанскогоотряда,всоставкоторогопер‑
воначальновошли63чел .Вскорекнимпримкнулиидругиерусские
икитайскиепартизанскиегруппы,образовавпартизанскоесоединение
[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .31517 .л .16,30—34,62,84] .

одним из ближайших соратников Сошальского по партизанской
борьбе,адъютантомиказначеемегоотрядаявлялсяСергейкобеляцкий .

Сошальскийикобеляцкий,будучировесниками,познакомилисьещё
вовремяучёбывкорниловскомвоенноеучилищенао .русский .кобе‑
ляцкийтакжепроисходилизсемьиофицера,прошедшегогерманскую
игражданскуювойны .С1914г .егосемьяжилавХарбине,гдеСергей
окончилгимназиюинекотороевремяучилсявшколеротныхфельдше‑
ровприохраннойстражекВжд .Воктябре1921г .онпоступилвкорни‑
ловскоевоенноеучилище,котороетакинеокончил .осенью1922г .юн‑
керапринялиучастиевпоследнихбояхнадальнемВостокеипонесли

3 монархическоеобъединениебылосозданов1938г .вХарбине .оновключило
всвойсоставэмигрантскиеорганизации,стоящиенамонархическойплатформе—
дальневосточныйсоюзвоенных,дальневосточныйсоюзказаков,Союзмушкетё‑
ров,национальнуюорганизациюрусскихразведчиков .Возглавлялобъединение
близкийкяпонскимспецслужбамштабс‑капитанБ .н .шепунов .монархическое
объединениепросуществовалодо1942г .
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существенныепотери .особеннотрагичносложиласьситуацияуст .Свия‑
гино,гдепогибломногоюнкеров,наступавшихвполныйростнавражес‑
киепулемёты .ВбояхуСвиягинокобеляцкийбылраненинаграждёнза
храбростьгеоргиевскимкрестом .

ПослеэвакуациивманьчжуриюСергейработалгдепридётся,пока
вконце1924г .неустроилсявжелезнодорожнуюполициюнаст .цици‑
кар,позднееслужилнаст .Фуляэрди .В1936г .,попредложениюсвоего
младшегобратаалексея,служившеговЭрдаохэцзийскомполицейском
отряде,онперебралсявпос .коломбо .Былкомандиромвзводавотря‑
деСошальского .летом1941г .надзирателькобеляцкийвозглавилполи‑
цейскийотряднамулинскихкопях,вкоторомслужилдоначала1944г .,
азатембылуволенвсвязисболезнью .оставивслужбу,Сергейссемьёй
жилзасчётохотыисобственногоучастказемли[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .
д .31876 .л .9—11,22,47,76] .

ПартизаныСошальскоговелибоевыедействиявтылуяпонскойар‑
мии,апослееёразгромауничтожалиивылавливалирассеянныегруп‑
пыяпонскихвоенныхвплотьдоначалаоктября1945г .толькопленными
партизаныпередалисоветскойкомендатуреболее700японскихофицеров
исолдат .несмотрянаэто,8октябрясоветскиевластивызвалиСошаль‑
скогоидругихруководителейпартизанскогосоединениявмуданьцзян,
гдеихарестовали[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .31517 .л .84;д .31876 .л .47] .

ВдругихрусскихнаселённыхпунктахвосточнойлинииСмждтак‑
жедействовалипартизанскиеотрядыиотрядысамоохраны .известно,
например,чторусско‑китайскийпартизанскийотрядв60чел .прово‑
дилоперациивавгусте—сентябре1945г .врайонепос .цунхэ .Вегосо‑
став,вчастности,входилбывшийкомандирполицейскогопостаВэйша‑
хейскогоотряда,надзирательмихаилшестаков .участникгражданской
войны,онпопалвманьчжуриюпослестрашногоСибирскоголедяного
похода .ушестаковаимелисьсвоисчётысяпонцами .В1942г .он,как
идругиеполицейские,былнаправленнавоенныесборывсамыйразгар
подготовкиксвоейсвадьбе .михаилотказалсяехать,разгорелсяскан‑
далсяпонскимсоветником,шестаковсгорячаедванепокончилжизнь
самоубийством .кчестияпонцевнужносказать,чтомихаилапослевы‑
здоровлениянеуволилиизполиции .когдавсентябре1945г .боевые
действияокончились,шестаковидругиечленыцунхэйскогопартизан‑
скогоотрядадобровольноявилисьвконтрразведкуСмершаирасска‑
залиосвоейжизнивэмиграции,послечеговсеонибылиарестованы
[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .36500 .л .70,92,93] .

из отрядов самоохраны, защищавших местное русское населе‑
ние от нападений ещё несдавшихся остатков японских воинских час‑
тей икитайских мародёров, стоит упомянуть отряд старообрядческого
пос .романовка .

10—11августа1945г .частьмужчин‑охотниковизромановкимобили‑
зовалинаст .Ханьдаохэцзы,гдеформировалсярусскийвоинскийотряд
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идиверсионныеподразделения .Подразделение,вкотороевошлижите‑
лиромановки(около30чел .),возглавилподпоручикиваняшков,впро‑
шломадъютантХаньдаохэцзийскогорВо .13августаяшковсосвоими
людьмибылнаправлендляорганизациидиверсийпротивчастейкрасной
армиивдольжелезнойдорогинаотрезкеотст .Ханьдаохэцзыдошань‑
ши .Просидевнесколькоднейвлесуиузнавототступавшихяпонских
частейовзятии16августасоветскимивойскамимуданьцзяна,подраз‑
делениеяшковаушловромановку,гдебойцысдалиоружиекомандиру
иразошлисьподомам .новскореоружиевновьпришлосьвзятьвруки .

обстановкавокрестностяхпосёлкабылаоченьсерьёзной .Вконце
августатамвзасадупопалкрупныйотрядсоветскихсолдат,потерявший
вбоюсяпонскими«смертниками»более50чел .японцынападалиина
посёлкирусскихэмигрантов,считаяихпредателями .Самоохранаро‑
мановкипринялаучастиевразоруженииотдельныхяпонскихвоинских
групп,большейчастьюпрошедшембезбоя .Важнуюрольздесьиграло
отличноезнаниеяшковымяпонскогоязыка .онсдетствадолгоевремя
жилвяпониииполучилтамшкольноеобразование .Зачастуювходепе‑
реговоров,которыевёливан,японцыскладывалиоружиеинешлина
кровопролитноестолкновение .

Попредложениюсоветскогокомандованияяшковсогласилсярабо‑
татьвкачествепереводчикаводнойизвоинскихгрупп,занимавшихся
разоружениемостатковяпонскихчастей,идажебылвключёнвсписок
представленныхкнаграждениюорденамиимедалями .новместонагра‑
дыподпоручикатакжеждаларестсотрудникамиСмершавначалесен‑
тября1945г .[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .35091 .л .9,10,198] .

аналогичныйромановскомуотрядсамооборонысуществовалвпос .алек‑
сандровка,вегосоставвходилонесколькорусскихрезервистов .Врезультате
стычекотрядасяпонцамибылозахваченовпленоколо200чел .[гааоСо .
Ф .р‑1 .оп .2 .д .33278 .л .9об] .

назападнойлинииСмждивтрёхречье4такжедействовалинеболь‑
шиепартизанскиегруппыиотрядысамоохраны .так,врайонепос .якеши
оперировалагруппаСилантьева(неофициальноименовавшаяся«медве‑
жийотряд»),захватившаяпрактическипустуюяпонскуюразведыватель‑
но‑диверсионнуюбазу№35,располагавшуюсяв35верстахксеверуотже‑
лезнодорожнойстанцииякешинатерриториилеснойконцессиикульдур
[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .35753 .л .45,46] .

Вотрядысамоохраны,создававшиесявомногихрусскихпосёлках,
обычновключалисьрезервисты,бывшиевоеннослужащиеСунгарийско‑
гоиХайларскогорВо,казачьямолодёжь,проходившаявоенноеобуче‑
ниевволонтёрскихподразделениях,атакжете,ктонеимелникакойво‑
еннойподготовки .

4 трёхречье—приграничныйссоветскимЗабайкальемрайонвбассейнерекдер‑
бул,Хаулиган,населённыйпреимущественноказакамиЗабайкальскогоказачь‑
еговойска .
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Средируководителейотрядовсамоохранынаходилисьибывшиеофи‑
церыБелойармии,ичинырусскихвооружённыхподразделениймань‑
чжоу‑го .известно,например,чтосамоохранупос .Верхняяурга(трёх‑
речье)возглавлялсотникВладимирПотапов .Своювоеннуюслужбуон
началв18летвсоставерусскойгруппывойскшаньдунскойармиигене‑
ралачжанцзунчана,гдевсередине1920‑хгг .служилооколо3000русских
эмигрантов .окончилприрусскойгруппевоенно‑инструкторскоеучили‑
ще,получилзваниеподпоручикакитайскойслужбы .Послеувольнения
Потаповсменилнеодноместоработыижительства,поканеоселвХай‑
ларе .осенью1941г .онбылкомандированвформирующийсяХайлар‑
скийказачийконно‑полицейскийотряд,вдальнейшем—Хайларский
рВо .ВотрядеВладимиркомандовалвзводомиявлялсязаместителемко‑
мандиравчинепоручика(сотника)армииманьчжоу‑го .Весной1945г .
егоперевелинаадминистративнуюработуполинииБюрорусскихэмиг‑
рантоввманьчжурскойимперии(БрЭм),что,возможно,спаслоПота‑
повужизнь .Впериодавгустовскихбоёв1945г .междусоветскимиияпон‑
скимивойскамиболее20мобилизованныхбойцовХайларскогоотрядаво
главескомандиром,майоромиваномПешковым,заподозренныевиз‑
мене,былиубитыяпонцами[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .32506 .л .20] .

чтокасаетсядругихкомандироврусскойсамоохраны,имеютсясведения
ещёободном«пешковце»,прапорщикеПетреморозове,в1944—1945гг .
возглавлявшемучебноеподразделениедляказачьеймолодёжи—Первую
сотнювдрагоценке[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .34818 .л .13] .

какизвестноизвоспоминанийучастниковсобытийавгуста1945г .,
столкновениярусскихотрядовсамоохранысяпонцамипроисходили
впос .шифровая,врайонеусть‑ачана,впадикульдуридругихместах
[3,с .44—48] .

отрядсамоохраныдействовалинатерриторииконцессиичол .имру‑
ководил«асановец»геннадийковаленко .Всвоёвремяонобучалсявво‑
енномучилищеприСунгарийскомрВо,ноиз‑засамоволкив1944г .был
отчислен .Проживавшийвдальнейшемводномизпосёлковконцессии
чол,геннадийнаходилсянаособомконтролеуяпонскойвоенноймис‑
сии .Вавгусте1945г .отрядковаленко,насчитывавшийбольше10чел .,
совершилряднападенийнаразрозненныеяпонскиечастиврайонеБоль‑
шогоХингана,зачтоегобойцыудостоилисьблагодарностиотсоветского
командования .однаковоктябре1945г .бо́льшаячастьотрядагеннадия
былаарестована[гааоСо .Ф .р‑1 .оп .2 .д .36930 .л .54;д .35625 .л .55] .

такимобразом,участиерусскихэмигрантовввооружённойборьбе
сяпонцамивавгусте—сентябре1945г .способствовалоскорейшемууста‑
новлениюполногоконтролясоветскихвойскнадманьчжурией .Стоит
предположить,чтонетолькопатриотизмсталосновнымстимуломкуча‑
стиюэмигрантовввойне .некоторыестремилисьтемсамымискупить
«прошлыегрехи»передсоветскойвластью,другие—отомститьяпон‑
цамзаличныеобиды .каковымибынибылипобужденияэмигрантов,
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заставившиеихподдержатькраснуюармию,судьбамногихучастников
боевыхдействийпротивяпонцевоказаласьодинаковой:большинствоиз
нихвпоследствиибылоарестованоивывезеновсоветскиелагеря .неко‑
торым«повезло»больше,ониосталисьвкачествеагентовСССрнатер‑
риторииманьчжуриипослевыводаоттудасоветскихвойскиработали
вплотьдоустановлениявкитаевластикомпартии .многиеагентыпоме‑
репрекращениянадобностивихдеятельностибылиотозванывСовет‑
скийСоюз,гдетакжепопаливлагеря .
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