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Август1945г .,войскаСССрстремительнопродвигаютсявглубь
маньчжурии,громяяпонскуюквантунскуюармию .Принаступ‑

лениисоветскихвойсквманьчжуриияпонцырешилииспользовать
р .Сунгарикакоборонительныйрубеж,которыймогсерьёзнозадер‑
жатьдальнейшеепродвижение,есливзорватьжелезнодорожныймост
черезнеё .ноэтогонепроизошло .многиесоветскиеисторикипри‑
писываютэтузаслугу,равнокакиосвобождениеХарбина20августа
1945г .,тольковоздушномудесантуиз120чел .изсостава2‑гогвардей‑
скогоинженерногомотоштурмовогобатальона,которымкомандовал
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особоуполномоченныйпредставительВоенногосовета1‑годальне‑
восточногофронтагенерал‑майоршелахов .десантники,высадив‑
шисьнааэродромеХарбина,предъявилиместномуяпонскомуко‑
мандованиюультиматумокапитуляции .ихзадачейбылозахватить
наиболееважныеобъектыидоподхода388‑йстрелковойдивизии
недопуститьразрушенияогромногомостачерезСунгарииуничто‑
женияскладовибазпротивника .

В19часов18августа1945г .парашютистыприступиликдействи‑
ямвглубокомтылупротивника—в150кмотлиниифронта .Фак‑
тическиэтобылисмертники,посланныенавернуюгибель .чтоони
моглипротивопоставитьхорошовооружённойиобученной175‑ты‑
сячнойгруппировкеврага?но,несмотрянаэто,парашютистыус‑
пешновыполнилипоставленныепереднимизадачи,хотясамко‑
мандующий1‑мдальневосточнымфронтомк .а .мерецковзаметил:
«120нашихдесантниковвогромномгороденемоглимногосделать» .
ното,чтобылонеподсилусоветскимдесантникам,выполнилираз‑
ведчики,сумевшиевкороткиесрокисоздатьпартизанскиеотряды
идиверсионныегруппы,привлекаявнихирусскихэмигрантов .ме‑
рецковвсвоихвоспоминанияхотмечал:«Серьёзноесодействиеока‑
залинамрусскиежителиХарбина .онинаводилинашихдесантников
навражескиештабыиказармы,захватывалиузлысвязи,сохрани‑
ли внеприкосновенности все городские жизненные коммуника‑
цииисооружения .Благодаряихпомощинекоторыевысшиечины
квантунскойармиинежданно‑негаданнодлясебяоказалисьвнезап‑
новсоветскомплену…» .

несмотрянаобилиемемуаровполководцевСССробэтихсобы‑
тиях,эпизодзахватаХарбинаостаётсянеясным,хотяонкоренным
образомотразилсянаспадедальнейшегосопротивлениясостороны
японцев .деловтом,чтопослеплененияначальникаштабакван‑
тунскойармиигенерал‑лейтенантаХипосабуроХатасопротивление
японцевсоветскимвойскампрактическипрекратилось .апроизош‑
лоэто15августа,когдасталоизвестно,чтотокиопринялрешение
окапитуляции .Х .Хатабылготовбежать,лишьбынепопастьвру‑
кикраснойармии,иимелдляэтогосамолётвполнойготовности,
нобылзахваченгруппойрусскихэмигрантовподруководствомши‑
роколобова,находившегосянасвязисмгБПриморья .начальника
штабаквантунскойармииX .Хатаигенеральногоконсулаяпонии
вХарбинемиякаваонипередалиприбывшимдесантникамгенерал‑
майораг .а .шелахова,особоуполномоченногопоорганизациипо‑
рядкавХарбине .

однакооперацияпозахватугородабыласпланированасоветской
разведкойзадолгодоначалавоенныхдействий .анепосредственно
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передподходомкраснойармиикХарбинувице‑консуландрейни‑
колаевич логинов (резидент разведки Бердников) поставил перед
сотрудниками резидентуры задачу—сделать всё возможное, чтобы
советские войска вступили вгород снаименьшими потерями, со‑
хранить до их прихода находящиеся там ценности . Планом опера‑
ции предусматривалось создание вооружённых отрядов из лояль‑
ных кСоветскому Союзу жителей—русских эмигрантов, китайцев
ииностранцев . онидолжны были взять под охрану важнейшие
объекты Харбина, разоружить гарнизон, собрать данные озами‑
нированных зданиях . руководить их действиями поручили штабу
обороны города под командованием майора госбезопасности ни‑
колая Васильевича дрожкина . Формально, поскольку инициати‑
ва создания штаба какбы исходила от советских граждан, жив‑
ших вХарбине, начальником штаба стал бывший военный моряк,
агент огПу с20‑хгг ., Василий иванович Сергунов . Вгород бы‑
ли направлены также отряды испецгруппы, сформированные ге‑
оргием ивановичем мордвиновым, ещё в20‑хгг . приморским че‑
кистом ипограничным разведчиком . именно тем мордвиновым,
который,будучирезидентомвтурции,в1942г . готовилпокушение
на фонПаппена—лучшего друга гитлера; по этому делу находил‑
ся втурецкой тюрьме, апосле освобождения проводил за линией
фронта операции против гитлеровской разведки—абвера (оних
сняты кинофильмы «Сатурн почти невиден», «конец Сатурна»
идр .) . ещёвмае мордвинов был нелегально направлен на кВжд
для создания партизанских отрядов идиверсионных групп, кото‑
рыеучаствовалиив«оХ»—оборонеХарбина .оружиебойцам«оХ»
выдали своенных складов армии маньчжоу‑го . онитутже взяли
подохрануважнейшиегородскиеобъекты,предприятияидажема‑
газины, т .к . китайское население, воспользовавшись безвластием,
кинулось мародёрствовать . норусских групп нехватало, ивско‑
ре появился польский штаб обороны, собравший около 500бой‑
цов .корейцысоздалиотрядв1500чел .,более1000чел .быловки‑
тайскомотряде .русскийотрядизэмигрантовсовместносдругими
интернациональными отрядами встретил десант красной армии,
помог сориентироваться вгороде; бойцы отряда были также пере‑
водчиками .городфактическиперешёлврукиштабаобороныХар‑
бина, который действовал до весны 1946г . активные мероприятия
на территории маньчжурии впериод наступления красной армии
на муданьцзянскомиХарбинскомнаправленияхсталивозможны‑
ми (исыграли большую роль ввойне) именно благодаря резидент‑
скойбазе,заложеннойв20—30‑хгг .приморскимичекистамиираз‑
ведкой пограничных отрядов дальнего Востока .
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