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В. Стариков

ОТРЯД ИМЕНИ АКАДЕМИИ НАУК

Мало кому известно о русском сопротивлении в Маньчжурии. Ус�
пехи Советского Союза в Великой Отечественной войне активизирова�
ли борьбу, которую на чужой земле вело русское население против
японских империалистов, захвативших Маньчжурию.

В 1945 году я был сотрудником краеведческого музея города Хар�
бина. К этому времени мною был сформирован молодежный отряд,
который носил имя Академии наук СССР. Ядро его составляло чело�
век десять проверенных молодых людей, знакомых мне еще со школь�
ной скамьи; всего же отряд насчитывал до 30 человек. Это были люди
разных специальностей, инженеры, студенты, старшеклассники и дру�
гие. Весной 1945 года наша подпольная деятельность состояла в пер�
вую очередь в распространении сводок Совинформбюро (в то время
слушание советских передач жестоко преследовалось) и в пропаганде
советских песен. Главной же была подготовка к партизанской борьбе
в случае начала войны Японии с СССР. Было специальное указание
руководства движением сопротивления о сбережении кадров и соблю�
дении максимальной конспирации до наступления решающего момен�
та. И действительно, работа была настолько законспирирована, что
члены отряда узнали друг друга только, когда началась война (т.е. в
августе 1945 года). Директором музея был японец, но отряд с первых
дней войны взял музей под негласную охрану. Были установлены круг�
лосуточные дежурства. В музее было оружие, которое использовалось
во время экспедиций, и главное — были важные секретные материалы
(топографические карты, данные о пограничных районах и т.д.), кото�
рые могли быть полезны Советской Армии. Эти данные передавались
по назначению. Кроме музея, отряд охранял еще два объекта (военные
склады).

Самый важный момент наступил перед высадкой символического
воздушного советского десанта в Харбине. В городе наступило безвла�
стие. Японцы выпустили уголовников, начались грабежи и пожары.
Отряд немало сделал для поддержания порядка в городе, в охране
городских ценностей. Музей был спасен от разграбления. О событиях
этих дней вспоминает в своей книге маршал К.А. Мерецков: «Харбин�
ская молодежь активно помогала советским войскам. Вооружившись,
она взяла под охрану к нашему прибытию средства связи и другие
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государственные учреждения… Русская молодежь разоружила воинские
части Маньчжоу�Го и поставила перед собой задачу сохранить в не�
прикосновенности все городские жизненные коммуникации и соору�
жения, пока их не займет наша армия. Благодарность они восприняли
с энтузиазмом и пообещали и впредь помогать всем, чем только суме�
ют» [Мерецков К.А. На службе народа. Страницы воспоминаний. М.,
1968. С. 439].

Большинство членов «Отряда имени Академии наук СССР» сейчас
работают в нашей стране. А.Г. Малявкин, кандидат исторических наук,
является сотрудником Института истории, филологии и философии Си�
бирского отделения АН СССР, в Новосибирской филармонии работа�
ет Шипов, который в Харбине записывал сводки Информбюро, участ�
ником движения сопротивления был и сотрудник ЛО ИВАН Л.А. Чу�
гуевский, многие наши товарищи работают ведущими инженерами в
различных городах СССР.


