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УДК 355.332:325.2 + 94(510) С. В. Смирнов

Август 1945 г. на западе Маньчжурии

Статья посвящается событиям советско-японской войны августа 1945 г. в 
Маньчжурии. Опираясь на рассекреченные архивные материалы советской госбезо-
пасности, автор показывает примеры участия русских эмигрантов в событиях войны, 
в которой эмигранты в массе своей встали на сторону Советского Союза.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русская эмиграция, советско-японская война, Маньчжурия, 
русские воинские отряды

В ночь с 8 на 9 августа 1945 г. советские войска перешли границу Маньчжоу-
го и Кореи, вступив в боевые действия с японскими подразделениями. Со всту-
плением Советского Союза в войну с Японией началась финальная фаза Второй 
мировой войны.

Японское командование в своем противостоянии с Красной армией стреми-
лось использовать не только войска Маньчжоу-го, но и русских белых эмигрантов. 
В первые дни войны были предприняты попытки мобилизации военнослужащих 
русских воинских отрядов (РВО)1, находившихся с начала июля в стадии расфор-
мирования, русских полицейских из подразделений горно-лесной полиции, каза-
чьи волонтерские формирования. В настоящей статье мы остановимся на собы-
тиях, происходивших в августе 1945 г. на западной линии Северо-Маньчжурской 
железной дороги (СМЖД – бывшая КВЖД) и в Трехречье2, где проживало не-
мало русских эмигрантов и особенно казаков.

В первый день войны японские власти на западной линии СМЖД объявили 
о мобилизации всех русских, прошедших военную подготовку. По приказу япон-
ской администрации 9 августа во всех крупных станционных и других русских 
поселках западной линии из состава резервистов были сформированы отряды 
самоохраны, получившие на вооружение из японских арсеналов винтовки. В за-
дачи этих отрядов входила борьба против частей Красной армии, но сведений о 
том, принял ли хоть один отряд участие в вооруженном сопротивлении советским 
войскам, мы не имеем. Дело в том, что за годы войны между СССР и нацист-
ской Германией в эмигрантской среде произошел мощный всплеск патриотизма. 
Многие эмигранты ждали прихода советских войск в Маньчжурию как освободи-
телей, а некоторые из эмигрантов сотрудничали с советской разведкой, приближая 
этот приход. В целом же эмигранты были совершенно не настроены сложить свои 

1 Первый русский отряд, получивший название по имени командира подразделения, – отряд 
Асано – был создан весной 1938 г. С января 1944 г. существовало три русских воинских отряда 
– Сунгарийский (бывший отряд Асано, располагавшийся на ст. Сунгари-2), Ханьдаохэцзийский 
(бывший отдельный эскадрон отряда Асано на ст. Ханьдаохэцзы) и Хайларский (бывший отряд 
Пешкова в г. Хайлар). Официально эти отряды входили в состав Императорской армии Маньчжурской 
империи, но курировались Японской военной миссией (ЯВМ).

2 Трехречье – приграничный с советским Забайкальем район в бассейне притоков Аргуни – рек 
Дербул, Хаул и Ган, населенный преимущественно казаками Забайкальского казачьего войска.
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головы на алтарь японской «священной войны» за Великую Восточную Азию.
В центре русского Трехречья, поселке Драгоценка, сбор резервистов (нахо-

дившихся в запасе бывших военнослужащих РВО) и ополченцев был объявлен в 
поселковой церкви, но так и не состоялся из-за быстрого продвижения советских 
войск. Также есть сведения, что якобы «японец Хига-сан, хорошо говоривший 
по-русски и уважавший русских, предупредил население не ходить в церковь по 
звону колокола. Японцы хотели взорвать церковь с молящимися»3.

По приказу японских властей в Драгоценке было взорвано здание ЯВМ и 
Сельскохозяйственного союза. После чего сотрудники Военной миссии под ох-
раной русских резервистов выехали в поселок Икэн, откуда резервисты разбежа-
лись. Взрывы и поджоги казарм и японских официальных учреждений, а также 
уничтожение документов происходили не только в Драгоценке, но и в других на-
селенных пунктах Трехречья и поселках на западной линии железной дороги.

Наступление советских войск было настолько стремительным и мощным, что 
японцы не успевали организовать эффективную оборону. Уже 10 августа совет-
ские войска вошли в северную часть Трехречья. Японские части отступали, почти 
не получая помощи от их русских «союзников». Это вызывало сильную озлоблен-
ность японских солдат и привело к ряду кровавых инцидентов. Например, при от-
ступлении из поселка Драгоценка японцы убили в тайге сопровождавшего их гла-
ву станичного управления полковника В.Л. Сергеева в отместку за бегство части 
русских обозников. Полковник с женой были заколоты штыками4. Существует и 
другая версия гибели Сергеева и его жены, и совсем не от рук японцев. Наоборот, 
при отступлении из Трехречья полковник Сергеев добровольно отправился с 
японскими частями на Верхнюю Ургу, а оттуда к японскому поселку Айкан. В 
пути следования полковник и его жена были расстреляны из револьвера перевод-
чиком Военной миссии православным корейцем Н.Н. Кимом, советским агентом. 
Жена Сергеева была убита наповал, а он сам тяжело ранен и скончался через три 
дня в поселке Покровка5.

Больше все от рук японцев в августе 1945 г. пострадали советские граждане, 
отказавшиеся в 1935 г. выехать в СССР и продолжавшие жить в некоторых на-
селенных пунктах западной линии СМЖД. С началом войны в Хайларе, Бухэду, 
Чжаланьтуни и других населенных русскими поселках были арестованы все, не 
успевшие скрыться советские граждане, многие из которых вскоре были казнены. 
Обезглавленные трупы сорока трех казненных советских граждан в Хайларе бу-
дут обнаружены только после прихода советских войск на территории специаль-
ной тюрьмы японской губернской полиции6.

Чтобы защитить русское население от озлобленных поражениями японцев, от-
ряды самоохраны взяли на себя задачу обороны русских поселков и поддержания 

3 Пыхалов П.А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. Челябинск, 2006. № 21. С. 22.
4 Там же. С. 23.
5 Читатель «Первопоходника». Заметки к статье А. Ф. Долгополова «Трагедия Трехречья» // 

Вестник первопоходника. Летопись Белой борьбы. 1976. № 33.
6 Аблажей Н.Н. С востока на восток. Российская эмиграция в Китае. Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2007. Вкладка; Русские в Китае. Екатеринбург, 1995. № 2. С. 4.
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там порядка. В состав отдельных отрядов самоохраны входили бывшие русские 
военнослужащие, главным образом из отряда майора И.А. Пешкова. Например, 
в отряд самоохраны трехреченского поселка Верхняя Урга входили несколько 
пешковцев – сотник В.Н. Потапов, прапорщик П.Г. Морозов и др.7. Некоторые 
отряды на свой страх и риск нападали на отступающие японские части, захваты-
вая оружие и пленных. Одним из отличившихся в боях с японцами отрядов само-
охраны стал отряд концессии Чол, который возглавил асановец Г.Я. Коваленко. 
Отряд активно действовал против японцев в районе Большого Хингана8. В районе 
поселка Якеши оперировала партизанская группа Силантьева, захватившая прак-
тически пустую японскую разведывательно-диверсионную базу № 35 (неофици-
ально именовалась «медвежий отряд»), располагавшуюся в 35 верстах к северу от 
железнодорожной станции Якеши на территории лесной концессии Кульдур9. Как 
известно из воспоминаний участников событий августа 1945 г., столкновения рус-
ских отрядов самоохраны с японцами происходили также в поселке Шифровая, в 
районе Усть-Ачана, в пади Кульдур и других местах10.

Наиболее трагичные события первых дней советско-японской войны разверну-
лись в районе Хайлара. Ранним утром 9 августа Хайлар подвергся советской бом-
бардировке, которая предшествовала наступлению частей Красной армии на этот 
крупнейший на западной линии японский укрепрайон. В этот же день произошла 
еще одна бомбардировка города. Во время бомбардировок пострадало немало мир-
ных жителей, многие, стремясь избежать гибели, бежали в окрестности города.

Благодаря воспоминаниям опиравшегося на рассказы пешковцев, оставшихся 
в Хайларе, младшего урядника И. Белокрылова и других членов отряда Пешкова, 
а также изысканиям В.В. Перминова, нам удалось восстановить приблизительный 
ход событий 9–11 августа.

Утром 9 августа после советской бомбардировки Хайлара остатки отряда И.А. 
Пешкова (15 человек) под руководством самого майора, получив винтовки, гра-
наты и каски, прибыли на территорию укрепрайона на окраине Хайлара, где к 
ним вскоре присоединились еще 16 отрядников с ближнего сенокоса. Один из 
солдат был отправлен на связь с полковником П.М. Портнягиным11, командиром 
Хайларского казачьего волонтерского полка. Остальные бойцы отряда, находив-
шегося в состоянии расформирования с июля 1945 г., находились на работах в раз-
ных районах. Две группы пешковцев уехали на сенокос в местечки Ара-Булаг и 
Шаратала (недалеко от поселка Якеши). Первую группу в 30 человек при четырех 
карабинах и трех «маузерах» возглавил прапорщик Г.М. Черепанов. Вторую груп-
пу из 15 человек – младший урядник Белокрылов. 26 июля в тайгу близ местечка 

7 Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО). Ф. Р-1. 
Оп. 2. Д. 32506. Л. 20.

8 Там же. Д. 36930. Л. 54; Д. 35625. Л. 55.
9 Там же. Д. 35753. Л. 45, 46.
10 Зоркальцев Г П. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. Челябинск, 2013. № 46. 

С. 40-50.
11 По одной из версий, полковник П.М. Портнягин принимал участие в боевых действиях против 

частей Красной армии в Маньчжурии, позднее был арестован СМЕРШем и расстрелян.
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Вакручи (Трехречье, в районе поселка Дубовая) для заготовки бересты выбыла 
группа в 20 человек под руководством вахмистра Г.В. Поручикова. Группа имела 
при себе четыре карабина и «маузер»12. 13 человек под руководством вахмистра 
П.И. Переводчикова косили сено в 18 км к северо-западу от Хайлара13.

На территории укрепрайона пешковцам объявили, что нужно рыть для себя 
окопы. Поскольку лопат не было, рыли касками. В этих окопчиках они потом и 
заночевали. Ночью, находясь в карауле, двое пешковцев забрали лучших коней и 
бежали. Что, по-видимому, и предопределило судьбу оставшихся – утром Пешков 
получил приказ брать лошадей и отправляться «партизанить». Отрядники, раздо-
быв первых попавшихся лошадей, частью без седел и уздечек, выехали в сторону 
второй линии укреплений через сопки к Хингану14. По-видимому, Пешков хотел 
попасть в поселок Якеши, куда еще накануне боевых действий, 8 августа, в со-
провождении старшего урядника Павлова выехали семьи офицеров пешковского 
отряда15. Сюда же должны были прибыть находившиеся на сенокосе в местечках 
Ара-Булаг и Шаратала трудовые дружины, о чем их командиры были извещены 9 
августа приказом майора Пешкова.

Получив такой приказ, прапорщик Черепанов и младший урядник Белокрылов 
ночью с 9 на 10 августа объединили свои группы (в общей сложности не более 45 
человек), а 10 августа на конях прибыли в Якеши. По пути продвижения пешков-
цы видели зарево над Хайларом, но определить обстановку было сложно.

Якеши выглядели опустевшими. Оказалось, что японцы покинули поселок, 
выехав в сторону Харбина. Поезда уже не ходили, телеграф и телефон не работа-
ли. Никаких сведений о Пешкове и его людях не было. Местные жители, опасаясь 
погромов со стороны китайцев (на окраине поселка находился лагерь китайских 
рабочих, пригнанных на сооружение военных объектов), обратились за помо-
щью к командиру группы, прапорщику Черепанову. Это было как раз вовремя, 
так как несколько китайцев уже пытались поджечь частную паровую мельницу. 
Пешковцы быстро навели порядок, при этом один из китайцев был ранен, и со-
вместно с местными жителями установили охрану наиболее важных объектов: 
электростанции, мельницы, военных складов. 11 августа Черепанов собрал свою 
группу обсудить сложившую обстановку. Ждать дальше Пешкова не имело смыс-
ла, решили разойтись по домам. Черепанов с теми, кто с ним остался, выехал на 
конях на станцию Чжаромтэ (в 10 км в сторону Хайлара), чтобы сдаться совет-
ским войскам.

На станции Чжаромтэ советских войск еще не было и остатки группы рас-
пались. Здесь же отрядники узнали о судьбе майора Пешкова и его бойцов. 
Оказалось, что во время перехода от Хайлара к Якеши, часть людей отстала, по-
скольку не могли ехать без седел, они в дальнейшем и рассказали о том, что про-
изошло позднее.

12 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 32721. Л. 15; Д. 37190. Л. 12 об.
13 Там же. Д. 33391. Л. 42.
14 Белокрылов И.В. Трагедия отряда // Русские в Китае. Екатеринбург, 1995. № 2. С. 5; Перминов 

В.В. Пешковский отряд: создание и гибель // Русская Атлантида. Челябинск, 2011. № 40. С. 21.
15 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 3242. Л. 14.
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У местечка Макертуй (или Мыкэртуй, между станциями Чжаромтэ и Хакэ) 
отряд сделал привал, стремясь определить, по какой дороге двигаться дальше. 
Многие солдаты разулись, составили оружие в козлы и отдыхали. В это время 
сопровождавший подразделение японец Кикути, сотрудник ЯВМ, увидел япон-
ский кавалерийский отряд, который двигался в том же направлении, что и пеш-
ковцы. Подозревая русских в стремлении перейти на советскую сторону, Кикути 
попросил помощи у японских кавалеристов в аресте русских. Появление японцев 
вызвало настороженность некоторых членов отряда. Корнет Б.П. Зимин пред-
ложил Пешкову разобрать оружие, но майор не хотел провоцировать конфликт. 
Пешковцы были окружены, им предложили следовать вместе с японцами в Якеши 
для выяснения их личностей. Кикути уговаривал Пешкова подчиниться и даже 
дал себя связать, но, почувствовав неладное, русские стали сопротивляться. Силы 
были не равны: отрядников скрутили ремнями и построили на дороге. Командир 
японского отряда не собирался вести русских в Якеши, а приказал здесь же рас-
стрелять их из пулеметов. Тела расстрелянных были брошены в кювет, при этом 
тех, кто еще был жив, добивали штыками. У мертвого майора Пешкова была от-
рублена голова. Но японцы сильно торопились и двое пешковцев, получив много-
численные ранения, все же остались живы. Всего в тот день вместе с командиром 
отряда погибло 23 бойца, кроме того японцы при отступлении из Хайлара у ка-
зарм отряда убили отрядного повара Новожилова16.

12 августа части Красной армии заняли станцию Якеши, 15 августа пал Хайлар, 
хотя последние разрозненные группы японцев сдались здесь только 18-го числа.

Группы пешковцев под командованием вахмистров Поручикова и 
Переводчикова не имели связи с основным отрядом. Когда весть о начале вой-
ны добралась до командиров этих групп, Поручиков распустил своих бойцов, а 
Переводчиков со своей группой возвратился в Хайлар после взятия города совет-
скими частями. Подразделения так называемого Захинганского казачьего волон-
терского корпуса, несмотря на стремление японских властей, также не приняли 
участия в боях на стороне японцев.

После окончания военных действий на западе Маньчжурии отдельные эми-
грантские отряды продолжали поддерживать порядок и помогали советским во-
йскам вылавливать разрозненные японские подразделения.

Судьба многих русских эмигрантов и тех, кто принял участие в вооруженной 
борьбе с японцами, способствуя тем самым скорейшему установлению полного 
контроля советских войск над Маньчжурией, и тех, кто стремился избежать быть 
вовлеченным в боевые действия, оказалась одинаковой. После окончания боев 
большинство этих людей были арестованы и в дальнейшем вывезены в советские 
лагеря. Некоторым «повезло» больше, они остались в качестве советских аген-
тов на территории Маньчжурии после вывода оттуда советских войск и работали 
вплоть до установления в Китае власти компартии. По мере прекращения надоб-
ности в их деятельности большая часть агентов были отозваны на территорию 
СССР, где также попали в лагеря.

16 Белокрылов И. Указ. соч. С. 5; Перминов В.В. Указ. соч. С. 21–23.


