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Од ной из яр ких ге рои чес ких стра ниц ан ти япон ско го со про тив ле ния во вре мя 

Вто рой ми ро вой вой ны бы ла во ору жён ная борь ба в рай онах Мань чжу рии, гра-

ни ча щих с Ко реей. Глав ны ми «дей ст вую щи ми ли ца ми» бы ли ко рей ские пар-

ти за ны, по сколь ку это тер ри то рия пре иму ще ст вен но с ко рей ским на се ле ни-

ем (1 млн. чел. на 1937 г.), ко то рое ста ло че ло ве чес ким ре сур сом ан ти япон ской 

борь бы в этом ре гионе  Мань чжу рии, а тер ри то рия — про до воль ст вен ной ба-

зой со про тив ле ния.

Клю че вые сло ва: аг рес сия Япо нии про тив Ки тая, ан ти япон ское со про тив ле ние, 

ко рей ские пар ти за ны.

Anti- Japa nese re sis tance in South East Man chu ria (1937—1941).

V.A. Gai kin, Can di date of His tori cal Sci ences, Sen ior re searcher, In sti tute of His tory, 

Ar chae ology and Eth nog ra phy of the Peo ples of the Far East FEB RAS, Vladi vostok.

One of the promi nent and he roic pages of Anti-Japa nese re sis tance dur ing the World 

War II was armed strug gle in the ar eas of Man chu ria bor der ing Ko rea. The main “par-

ti zan” there were Ko rean guer ri las be cause this was the ter ri tory with pre domi nantly 

Ko rean popu la tion (1 mil lion in 1937), that be came hu man re source of anti-Japa nese 

re sis tance in the re gion, as well as food base of the re sis tance.

Key words: Japa nese ag gres sion against China, anti-Japa nese re sis tance, Ko rean guer-

ril las.

Îбще при ня тая вер сия о на ча ле Вто рой ми ро вой вой ны 1 сен тяб ря 1939 г. яв-

ля ет ся от ра же ни ем ев ро по цен три ст ско го взгля да на ис то рию и ми ро вую по-

ли ти ку, со глас но ко то ро му Ев ро па — это гео по ли ти чес кая до ми нан та ми ро во го 

со об ще ст ва. Ес ли сме нить ра курс, то мож но кон ста ти ро вать, что на Даль нем Вос-

то ке гло баль ный кон фликт на чал ся с втор же ния в Ки тай япон ской ар мии в июле 

1937 г., ко то ро му пред ше ст во ва ло под пи са ние 25 но яб ря 1936 г. в Бер лине  меж-

ду Гер ма нией и Япо нией ан ти ко мин тер нов ско го пак та, офор мив ше го под фла-

гом борь бы про тив Ко мин тер на блок этих го су дарств для за вое ва ния ми ро во го 

гос под ства. Под пи сан ный од но вре мен но с пак том сек рет ный До пол ни тель ный 

про то кол пре ду смат ри вал, что в слу чае воз ник но ве ния или уг ро зы вой ны меж ду 
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СССР и од ной из до го ва ри ваю щих ся сто рон, дру гая сто ро на «… не пред при мет 

ни ка ких мер, осу ще ст в ле ние ко то рых мог ло бы об лег чить по ло же ние СССР».

В во ору жён ную кон фрон та цию на ази ат ско-ти хо оке ан ском те ат ре во ен ных 

дей ст вий уже на пер вом эта пе бы ли во вле че ны Ки тай, Япо ния, Ко рея с на се ле-

ни ем 700 млн. че ло век. На ок ку пи ро ван ной Япо нией тер ри то рии Мань чжу рии 

со про тив ле ние аг рес со ру но си ло оча го вый ха рак тер, что объ яс ня лось и гео гра-

фи чес ки ми дан ны ми, на при мер на ли чи ем ле са (обя за тель ная пред по сыл ка пар-

ти зан ской борь бы), и со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми осо бен но стя ми на се ле ния. 

Ан ти япон ские на строе ния мил ли он ной ко рей ской ди ас по ры, бе жав шей из ан-

нек си ро ван ной в 1910 г. Ко реи, ста ли пси хо ло ги чес ким фо ном соз да ния ко рей-

ских пар ти зан ских от ря дов в при гра нич ных с Ко реей гор но-ле си стых рай онах 

Мань чжу рии.

В 1936 г. пар ти зан ское ан ти япон ское дви же ние в Мань чжоу-го, вспых нув-

шее в 1932 г., бы ло в ос нов ном раз гром ле но. Япо ния со сре до то чи ла здесь круп-

ные вой ско вые груп пи ров ки, от ря ды по ли ции, во ен ной жан дар ме рии. 28 ян ва ря 

1936 г. ос тат ки неко гда мощ но го ан ти япон ско го со про тив ле ния (на 1933 г. — 

300 тыс. чел.) объ е ди ни лись под ру ко во дством Ком пар тии Ки тая. Во ору жён ные 

си лы, со сто яв шие из от ря дов на цио на ли стов, кре сть ян, ком му ни стов, по лу чи-

ли ней траль ное на зва ние — Объ е ди нён ная ан ти япон ская ар мия (ОАА). В 1937 г. 

бы ли сфор ми ро ва ны три ре гио наль ных со еди не ния — Пер вый, Вто рой и Тре-

тий фрон ты ОАА, вклю чав шие 14 ар мий. По ки тай ским (воз мож но, пре уве-

ли чен ным) дан ным, чис лен ность ОАА со став ля ла 45 тыс. чел. Юго-Вос точ ная 

Мань чжу рия яв ля лась опе ра ци он ной зо ной Пер во го фрон та. На до ска зать, что 

тер мин «ар мия» имел сим во ли чес кое и про па ган ди ст ское зна че ние, по сколь-

ку в ко ли че ст вен ном плане  ар мия со стоя ла в луч шем слу чае из несколь ких ты-

сяч че ло век. В 1937 г. зна чи мые оча ги со про тив ле ния со хра ни лись в ос нов ном 

толь ко в гор ных и лес ных рай онах Се вер ной Мань чжу рии, гра ни ча щей с СССР 

и Юго-Вос точ ной Мань чжу рией, воз ле гра ни цы с Ко реей — Цзянь дао, Дун-

бянь дао (Цзянь дао — про вин ция Мань чжоу-го при му ще ст вен но с ко рей ским 

на се ле ни ем, Дун бянь дао — рай оны Мань чжоу-го, при мы каю щие к по гра нич-

ной с Ко реей р. Ялуц зян, с мно го чис лен ным ко рей ским на се ле ни ем). Од ним 

из из вест ных пар ти зан ских ко ман ди ров в этом рай оне был ко ре ец Ким Сон чжу 

(псев до ним Ким Ир сен). Он офи ци аль но име но вал ся ко ман ди ром 6-й ди ви-

зии Вто рой ар мии Пер во го фрон та, хо тя от ряд (ди ви зия), ко то рым ко ман до вал 

Ким Ир сен, в раз ные го ды на счи ты вал все го от 200 до 500 бой цов.

Для по ли ти чес кой ра бо ты сре ди ко рей ско го на се ле ния под эги дой Ком пар-

тии Ки тая и при со дей ст вии её во ору жён ных от ря дов в при гра нич ных с Ко реей 

рай онах Мань чжу рии в 1936 г. бы ло соз да но Об ще ст во воз ро ж де ния оте че ст ва. 

За пад ные по ли то ло ги, стре мясь ума лить зна че ние этой ор га ни за ции, за яв ля ли, 

что по доб ных об ществ в Мань чжу рии и Ко рее бы ло мно го. Дей ст ви тель но, тра-

ди ци он но ак тив ные в по ли ти чес ком плане  ко рей цы бы ли склон ны к соз да нию 

неболь ших групп, ко то рые на ре ка лись гром ки ми на зва ния ми. Они столь же бы-

ст ро ис че за ли, не ус пев ока зать ка ко го-ли бо влия ния на про цесс ос во бо ж де ния 

Ко реи, в том чис ле и Об ще ст во воз ро ж де ния оте че ст ва. Но мас шта бы его дея тель-

но сти, мно го чис лен ность чле нов, ре аль ная по мощь пар ти за нам го во рят са ми за 

се бя. В ян ва ре 1937 г. ор га ни за ци он ные уси лия об ще ст ва бы ли на прав ле ны в Ко-

рею, круп ное его от де ле ние соз да но в г. Кап сане  и на зва но Ли гой на цио наль но-

го ос во бо ж де ния, ко то рая вы пус ка ла жур нал «Хвач жон мин», соз да ва ла кре сть ян-

ские ан ти япон ские об ще ст ва, мо ло дёж ные и жен ские ор га ни за ции и их от де ле ния 

[8, с. 422]. Ве лась ра бо та по во вле че нию чле нов ли ги в ком пар тию че рез ко рей ское 

от де ле ние Вос точ но мань чжур ско го ко ми те та КПК [10, т. 6, с. 616 — 619].
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С на ча лом япон ской аг рес сии в Ки тае в 1937 г. Об ще ст во воз ро ж де ния оте че-

ст ва по ста ви ло за да чу по ме шать япон ской ар мии в Ко рее со брать си лы для рас-

ши ре ния бое вых дей ст вий в Ки тае. Для это го пред ла га лось ор га ни зо вы вать ди вер-

си он ные груп пы из ра бо чих за во дов и же лез ных до рог, со вер шать ак ты са бо та жа, 

при зы вать на се ле ние Ко реи к ан ти япон ской борь бе [10, т. 6, с. 611, 612]. Из ма те-

риа лов до про сов чле нов об ще ст ва, аре сто ван ных япон ски ми ка ра тель ны ми ор га-

на ми, вид но, что фак ти чес ким ру ко во ди те лем был Ким Ир сен [10, т. 6, с. 586 — 648], 

хо тя его под пи си не бы ло под дек ла ра цией Об ще ст ва воз ро ж де ния оте че ст ва, ко-

то рую под пи са ли трое дру гих из вест ных в то вре мя ко рей ских ли де ров ан ти япон-

ской борь бы. Ким Ир сен ру ко во дил прак ти чес кой ра бо той по соз да нию ор га ни за-

ций в Дун бянь дао, ин ст рук ти ро вал пар ти зан, по сы лае мых в Се вер ную Ко рею для 

ор га ни за ции под поль ной ра бо ты, пла ни ро вал их рей ды. Это под твер жда ют и ав-

то ры япон ско го по ли цей ско го из да ния: «Осенью 1936 г. под непо сред ст вен ным 

ру ко во дством ко ман ди ра 6-й ди ви зии Вто ро го фрон та ОАА Ким Ир се на… бы ло 

соз да но «Ко рей ское об ще ст во воз ро ж де ния оте че ст ва» [9, с. 405].

Ос нов ным рай оном дей ст вий Ким Ир се на (око ло 300 бой цов) бы ли уез ды 

Дун бянь дао — Чан пай (ба за от ря да), Фу сун, Ань ту, Хэ лун и др. [8, с. 410], на скло-

нах го ры Бай то ушань (Пек ту сан) воз ни ка ли пар ти зан ские ба зы. В Дун бянь дао 

дей ст во ва ли так же от ря ды Цао Яфа на, Чэ Хё на (впо след ст вии ми нистр обо ро-

ны КНДР), Ан Ку чё на, Ван Тэ тая, Цао Куа на, Ман Су на, Ван Фэн ко, У Иче-

на [13]. Об щая чис лен ность бой цов в Дун бянь дао (в ос нов ном ко рей цы) со-

став ля ла к сен тяб рю 1936 г., по япон ским оцен кам, 5520 чел., из них в от ря дах 

ком пар тии — 2590 бой цов, на цио на ли стов — 1720 чел., кре сть ян и хун ху зов — 

1210 чел. [14, с. 6]. Са ми по се бе рей ды пар ти зан в Ко рею не на но си ли боль шо го 

ущер ба ко ло ни аль но му ре жи му. Од на ко факт, что по ту сто ро ну гра ни цы су ще ст-

ву ют ко рей ские пар ти за ны, сти му ли ро вал ан ти япон ское со про тив ле ние в Ко рее, 

да вал им пульс к соз да нию ан ти япон ских ор га ни за ций. Кро ме то го, Дун бянь дао 

пред стоя ло стать «Мань чжур ским Ру ром» — рай оном, где на ба зе бо га тых руд-

ных ме сто ро ж де ний япон цы пла ни ро ва ли соз дать свою до бы ваю щую и ме тал-

лур ги чес кую про мыш лен ность.

Во ен ное дав ле ние на пар ти зан осо бен но уси ли лось в кон це 1936 — на ча ле 

1937 г.: соз дан Ко ми тет по уми ро тво ре нию Дун бянь дао, в этот рай он по сла но 

16 тыс. сол дат ар мии Мань чжоу-го [16, с. 67]; гу бер на то ром про вин ции Цзянь дао 

в 1937 г. на зна чен эт ни чес кий ко ре ец. Чис ло чле нов ан ти пар ти зан ских «от ря дов 

са мо обо ро ны», соз да вав ших ся в ка ж дой де ревне  Цзянь дао из про япон ски на-

стро ен ных ко рей цев, дос тиг ло 35 114 чел. [4, с. 48]. В бо ях с ка ра те ля ми по гиб ло 

740 пар ти зан, ра не но 324, взя то в плен 283, сда лось 512 чел. [12, с. 124]. В ре зуль-

та те ка ра тель ных опе ра ций и мер, на прав лен ных на изо ля цию ан ти япон ских от-

ря дов, про ве де ния ан ти пар ти зан ской про па ган ды сре ди на се ле ния чис лен ность 

пар ти зан в Дун бянь дао умень ши лась к ян ва рю 1937 г. по срав не нию с сен тяб рём 

1936 г. бо лее чем в два раза (до 2595 бой цов). Из них в от ря дах под ру ко во дством 

ком пар тии вое ва ло 1340 чел., чис лен ность на цио на ли сти чес ких груп пи ро вок со-

ста ви ла 395 чел. (умень ши лась в 4 раза), «бес пар тий ных» кре сть ян ских и хун ху-

зов — 860 чел. [14, с. 65 — 66].

В 1937 г. пар ти за ны про дол жа ли борь бу с ко ло ни аль ным ре жи мом в Ко рее. 

Несколь ко рей дов бы ло со вер ше но от ря дом под ко ман до ва ни ем Чэ Хё на. В мае 

ко рей ские пар ти за ны из Вто рой ар мии Пер во го фрон та ОАА (200 чел.) ата ко-

ва ли в г. Му сане  япон скую фаб ри ку [18, p. 221]. 4 июня Ким Ир сен осу ще ст вил 

зна ме ни тый рейд в г. По чон бо: от ряд (150 чел., по япон ским дан ным — 80 чел.) 

за хва тил го род, сжёг поч ту, япон ский по ли цей ский уча сток и до ма про япон ски 

на стро ен ных ко рей цев, по сле че го от сту пил в Мань чжу рию [10, т. 6, с. 9]. Рей-
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ды пар ти зан, по мне нию ис то ри ков КНДР, де мон ст ри ро ва ли со ли дар ность ко-

рей ско го и ки тай ско го на ро дов в борь бе про тив япон ской аг рес сии [2, с. 138]. 

Во ен ные опе ра ции Ким Ир се на в Ко рее сде ла ли его из вест ной фи гу рой в ан ти-

япон ском со про тив ле нии, что под твер жда ют са ми япон цы: «Я слы шал от чи нов-

ни ков ко рей ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва о ко рей ских ком му ни сти чес ких бан-

ди тах Ким Ир сене, Цао Куане … Ким Ир сен яв ля ет ся по лит ко мис са ром ар мии 

№ 2 — 5 ОАА» [7, 58]. На борь бу с от ря дом Ким Ир се на бы ло бро ше но спе ци аль-

ное ка ра тель ное под раз де ле ние, со сто яв шее из ко рей цев (в боль шин ст ве быв-

ших пар ти зан), во гла ве с пол ков ни ком Ким Со кво ном (ко ман дую щий юж но ко-

рей ской ар мией в на ча ле ко рей ской вой ны 1950 г.) [20, p. 286]. В ок тяб ре 1937 г. 

япон ская часть под ко ман до ва ни ем ге не рал-май о ра Иси ка ва Си гэё си пред при-

ня ла на сту п ле ние про тив Вто рой ар мии (ди ви зия/от ряд Ким Ир се на), но бы ла 

раз би та пар ти за на ми [20, p. 287].

Осенью 1937 г. япон ские жан дар мы, на пав на след Об ще ст ва ос во бо ж де ния 

оте че ст ва, про ве ли аре сты в уез де Чан пай (Мань чжу рия) и в по гра нич ных с Ки-

та ем рай онах Ко реи. На мань чжур ском бе ре гу р. Ялуц зян в но яб ре — де каб ре 

бы ло схва че но 700 пат рио тов, в Ко рее по ли ция аре сто ва ла 166 под поль щи ков 

[10, т. 6, с. 7]. Сре ди них бы ли ру ко во ди те ли ко рей ских ком му ни стов. Япон ская 

по ли ция до ло жи ла о пре кра ще нии дея тель но сти Об ще ст ва воз ро ж де ния оте-

че ст ва, мно гих его чле нов аре сто ва ли жан дар мы в про вин ции Тунхуа [6, с. 77]. 

В ав гу сте 1938 г. Ким Чэк, по лит ко мис сар 6-й ди ви зии (Вто рой ар мии), ко то-

рой ко ман до вал Ким Ир сен, на пра вил в Се вер ную Ко рею груп пу пат рио тов для 

вос соз да ния кап сан ской ор га ни за ции, но япон ская по ли ция схва ти ла под поль-

щи ков [10, т. 6, с. 601].

В 1937 г. от ряд Ким Ир се на вы ну ж ден был по ки нуть уезд Чан пай, ос та вить 

об жи тые ба зы и час то ме нять дис ло ка цию: в ав гу сте 1937 г. — в уез де Линь цзян, 

зи мой — в уез де Мэнц зян, в 1938 г. — в уез дах Фу сунь, Чан пай, Линь цзян. Труд но 

при хо ди лось и на цио на ли стам. Ко рей ская ре во лю ци он ная ар мия тая ла под уда-

ра ми ка ра те лей, ос тат ки её вли лись в от ряд Ким Ир се на в 1938 г., сда лись япон-

цам ко ман дую щий Ко рей ской ре во лю ци он ной ар мии Ким Хваль сок, на чаль ник 

во ен но го от де ла Ким Тух ва [6, с. 77].

Зи мой 1937 г. япон ское ко ман до ва ние на пра ви ло 25 тыс. сол дат в Се вер ную 

Мань чжу рию, где ба зи ро ва лись ар мии ОАА (12 — 13 тыс. чел.), для про ве де ния 

про тив пар ти зан круп но мас штаб ных вой ско вых опе ра ций. В бо ях по гиб ли ко ман-

дую щие Третьей и Шес той ар мий [16, p. 77]. К кон цу 1938 г. в ря дах ОАА на счи ты-

ва лось око ло 4 тыс. бой цов, ба зи ро вав ших ся глав ным об ра зом в лес ных и гор ных 

рай онах Се вер ной и Вос точ ной Мань чжу рии [21, с. 30]. По япон ским дан ным, 

на де кабрь 1938 г. в при гра нич ных с Ко реей рай онах Мань чжу рии про дол жа ли 

борь бу 3400 пар ти зан (ком му ни сты, на цио на ли сты, кре сть ян ские бес пар тий ные 

со еди не ния), из них в от ря дах ком пар тии — 2825 че ло век. Япон ское по ли цей ское 

из да ние со об ща ло, что в этом рай оне глав ные бан ди ты — Ян Цзиньюй и Ким Ир-

сен», их унич то же ние — «важ ней шая цель ка ра тель ных опе ра ций» [15, 220]. В от-

ря де Ким Ир се на на счи ты ва лось око ло 500 чел. [8, с. 225].

Япон цы про дол жа ли опе ра ции по борь бе с пар ти за на ми в Вос точ ной Мань-

чжу рии. Строи лись стра те ги чес кие до ро ги, про во ди лись те ле фон ные ли нии. 

По при ка зу япон ских вла стей ка ж дый жи тель дол жен был но сить с со бой удо-

сто ве ре ние лич но сти с фо то гра фией. С ок тяб ря 1938 г. по фев раль 1939 г. в про-

вин ции Тунхуа в бо ях с ка ра те ля ми по гиб ло 340 пар ти зан, 106 взя то в плен, 

608 чел. сда лись. В 1938 г. в этой про вин ции из 900 пар ти зан 500 бы ли ко рей-

цы [18, p. 224 — 225]. Од на ко со про тив ле ние пат рио тов не пре кра ща лось, и в мае 

1939 г. от ряд Ким Ир се на вновь со вер шил рейд в Ко рею.
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Обес по ко ен ные про дол жаю щей ся ак тив но стью пар ти зан в при гра нич ных 

с Ко реей про вин ци ях Мань чжу рии япон ские ко ло ни аль ные вла сти пред при ня-

ли но вые уси лия с целью по дав ле ния оча гов со про тив ле ния. В сен тяб ре 1939 г. 

соз да ва лись шта бы ка ра тель ных опе ра ций в про вин ци ях Цзи линь, Цзянь дао, 

Тунхуа [2, с. 156]. План «уми ро тво ре ния» сто ил япон ским вла стям 30 млн. иен 

(15 млн. дол.) и был рас счи тан на 2,5 го да [16, p. 67]. Пар ти зан ские рай оны на-

вод ни лись япон ски ми и мань чжур ски ми вой ска ми и по ли цией. С ок тяб ря 1939 г. 

по март 1941 г. ка ра тель ные от ря ды кон фи ско ва ли на пар ти зан ских ба зах и в тай-

ни ках бо лее 1,5 тыс. т за па сён но го про до воль ст вия [17, с. 292].

В 1940 г. в Дун бянь дао, рай оне дис ло ка ции Пер во го фрон та ОАА, скон цен три-

ро вав ше го ос нов ные си лы ко рей ских пар ти зан, дей ст во ва ли ко рей ско-ки тай ские 

от ря ды Ян Цзи нюя (ко ман дую щий Пер вом фрон том), Пак Тык по ма, Ли Чхам мо, 

Ким Ир се на, Цао Яфа на, Чэнь Хань чжа на, Вэй Чжен ми ня, Ан Сан ки ля, Чон Гва-

на, Хан Ин хва, Чэ хё на, мно гие из них по гиб ли или за хва че ны в плен. В ян ва-

ре 1940 г. в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии (восточнaя часть про вин ции Цзи линь 

и про вин ций Цзянь дао, Тунхуа), по дан ным япон ских во ен ных сво док, пар ти-

за ны про ве ли 37 бо ёв с ка ра те ля ми, в ко то рых уча ст во ва ло 4295 чел. [11]. В мар-

те 1940 г. на со ве ща нии ли де ров Пер во го фрон та бы ло ре ше но про би вать ся в Се-

вер ную Мань чжу рию на со еди не ние со Вто рым и Треть им фрон та ми [19, p. 471]. 

В сен тяб ре1940 г. в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии про изош ло 34 столк но ве ния 

пар ти зан с япон ски ми час тя ми, в ко то рых уча ст во ва ло толь ко 385 чел. [11].

В кон це 1940 г. из от ря дов, дей ст во вав ших на юго-вос то ке Мань чжу рии, на 

пер вое ме сто по зна чи мо сти япон цы ста ви ли от ряд Ким Ир се на, од на ко ни один 

из них уг ро зы уже не пред став лял. Пар ти за ны всё ча ще ста но ви лись обо ро няю-

щей ся сто ро ной, глав ным для них бы ло вы жи ва ние в неимо вер но труд ных ус ло-

ви ях, ини циа ти вой пол но стью вла де ли ка ра те ли. В летне -осен ний пе ри од пар-

ти за ны на па да ли на «кол лек тив ные де рев ни»* или на неболь шие от ря ды лес ной 

по ли ции для по пол не ния за па сов про до воль ст вия и оде ж ды. С на сту п ле ни ем зи-

мы ак тив ность уча ст ни ков со про тив ле ния рез ко сни зи лась, они несли боль шие 

по те ри в бо ях с пре сле до вав ши ми их ка ра те ля ми, ста ра лись из бе гать кро во про-

лит ных столк но ве ний с пре вос хо дя щи ми си ла ми про тив ни ка. К кон цу 1940 г. 

япон цам уда лось поч ти пол но стью по да вить во ору жён ное вы сту п ле ние ко рей-

ских и ки тай ских пар ти зан в Мань чжу рии. Об щее ко ли че ст во уча ст ни ков со-

про тив ле ния на юго-вос то ке Мань чжу рии со кра ти лось в сен тяб ре по срав не-

нию с ян ва рём 1940 г. в 11 раз [11].

Дей ст вия япон ской ар мии и по ли ции со че та лись с эко но ми чес ки ми и по-

ли ти чес ки ми ме ра ми, на прав лен ны ми на кон троль за на се ле ни ем пар ти зан ских 

рай онов (соз да ние «стра те ги чес ких де ре вень»). На цио наль ная по ли ти ка япон-

ских вла стей в эт ни чес кой иерар хии Мань чжоу-го ста ви ла ко рей цев на вто рое 

ме сто по сле япон цев, третье за ни ма ли ки тай цы. Так, на при мер, в про вин ции 

Ляо нин сред няя за ра бот ная пла та ра бо чих-ки тай цев (ка мен щи ки, шту ка ту ры, 

плот ни ки, чер но ра бо чие и др.) со став ля ла 74% за ра бот ной пла ты ра бо чих-ко-

рей цев то го же про фи ля, в про вин ции Цзи линь — 69% [3, с. 220 — 221].

* Коллективные деревни, об атаке партизан на которые с целью захвата продоволь-

ствия часто упоминается в бюллетенях, создавались японцами путём сселения 

в одно место жителей небольших корейских деревень. Целью этого мероприятия 

была изоляция населения от партизан, чтобы лишить их возможности привлече-

ния в сопротивление новых членов и оставить без источников снабжения продо-

вольствием (впоследствии этот опыт был воспроизведён американцами во Вьет-

наме — «стратегические деревни»).
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Осенью 1940 г. в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии, ос нов ном рай оне дей ст-

вий ко рей ских пар ти зан, про дол жа ли борь бу не бо лее 400 пат рио тов, по всей 

Мань чжу рии — 1600 [9, с. 26]. Для срав не ния: толь ко по ли цей ских-ко рей цев 

в Цзянь дао на счи ты ва лось 4013 чел. (по всей Мань чжу рии 6890 чел.), чле нов 

от ря дов са мо обо ро ны (ко рей цев) в Цзянь дао — 12 376 чел. (по всей Мань чжу рии 

12 875 чел.) [5, с. 2, 8].С ок тяб ря 1939 г. по март 1941 г. в бо ях в Дун бянь дао по гиб-

ло 1282 пар ти за на, за хва че но в плен 896, сда лись 1040 чел. [17, p. 293]. По мне-

нию мно гих ис сле до ва те лей, по сле 1940 г. во ору жён ное ан ти япон ское со про тив-

ле ние прак ти чес ки со шло на нет [1, с. 99 — 100; 20, p. 289 — 290].

К 1941 г. в Мань чжу рии, по япон ским оцен кам, на счи ты ва лось все го 510 пар-

ти зан, из них 50% — в Се ве ро-Вос точ ной Объ е ди нён ной ан ти япон ской ар мии 

(под ру ко во дством ком пар тии). В ре зуль та те тя жё лых по терь ба зи ро вав ший ся 

в Дун бянь дао Пер вый фронт пе ре стал су ще ст во вать как еди ное ор га ни зо ван-

ное со еди не ние. От ряд Ким Ир се на в на ча ле 1941 г. (по дру гим дан ным, в кон-

це 1940 г.) [15а, p. 9] пе ре шёл на тер ри то рию СССР. Дей ст во вав ший в Се вер ной 

Мань чжу рии (про вин ция Ду нань) Вто рой фронт по нёс боль шие по те ри в ре зуль-

та те ка ра тель ных опе ра ций. Тре тий фронт по сле кро во про лит ных столк но ве-

ний с япон ски ми вой ска ми лишь но ми наль но (из-за ма ло чис лен но сти) счи тал-

ся во ору жён ным фор ми ро ва ни ем. В 1942 г. ос тат ки ОАА пе ре шли на тер ри то рию 

СССР, неболь шие от ря ды это го со еди не ния (по 15 — 20 чел.), в том чис ле и ко-

рей цы, вне дря лись в Мань чжу рию в 1942 — 1945 гг. с ди вер си он но-раз ве ды ва тель-

ны ми це ля ми [15, с. 20]. Со про тив ле ние япон цам ока зы ва ли сти хий но воз ни кав-

шие от ря ды кре сть ян, вос став ших про тив гнё та и фео даль ной экс плуа та ции, они 

не пред став ля ли ре аль ной опас но сти для ко ло ни аль но го ре жи ма Мань чжоу-го.

Ни ка кие ис сле до ва ния не мо гут пе ре дать жи во го ды ха ния вре ме ни, реа лий ге-

рои чес кой эпо хи, неимо вер ную слож ность вы жи ва ния пар ти зан в ус ло ви ях су ро-

вой мань чжур ской зи мы и по сто ян но го прес син га япон ской ка ра тель ной ма ши-

ны, как син хрон ный со бы ти ям до ку мент, со став лен ный по го ря чим сле дам бо ёв 

япон ски ми ана ли ти ка ми в ин фор ма ци он ных от де лах ан ти пар ти зан ских служб. 

Мно го ко пий бы ло сло ма но за пад ны ми и юж но ко рей ски ми ис то ри ка ми, пы тав-

ши ми ся до ка зать, что Ким Ир сен — пер со наж с на пи сан ной в НКВД био гра фией, 

не уча ст во вав ший ни в ка ких бо ях с япон ца ми. Об на ру жен ные в спец хране  Рос-

сий ской го су дар ст вен ной биб лио те ки (пе ре вод с япон ско го язы ка) еже ме сяч ные 

бюл ле те ни по ан ти пар ти зан ской борь бе за 1940 г. пред став ля ют со бой под лин ный 

до ку мент, по ка зы ваю щий ре аль ную борь бу ко рей ских пар ти зан с япон ски ми ок ку-

пан та ми. Для на гляд но сти при во дим еже ме сяч ные сек рет ные свод ки за 1940 г. (ян-

варь, ап рель, июль, сен тябрь) ми ни стер ст ва ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка Мань-

чжоу-го по борь бе с пар ти зан ским дви же ни ем в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии [11].

Ян варь

Глав ные от ря ды: Ян Цзинь юя (400 чел.), Ли Чхам мо — Цао Яфа на (200), 

Пак Тык по ма (300), Чэнь Хань чжа на (150 чел.).

Про вин ция Цзянь дао. Еже ме сяч но око ло 400 бан ди тов (так япон цы на зы ва-

ли пар ти зан. — В. Г.) по яв ля ют ся в се ве ро-за пад ной час ти уез да Ван цин. От ря ды 

Чэнь Хань чжа на и Пак Тык по ма сли лись с от ря дом Чэ Хё на и по сле ка ра тель-

ных опе ра ций от сту пи ли в ле са на за пад ной гра ни це про вин ции. От ряд Ким Ир-

се на дей ст во вал на юго-за па де уез да Ань ту. Осенью 1939 г. на ча лась ка ра тель ная 

опе ра ция, имев шая целью унич то же ние от ря да Ким Ир се на, раз гром ле на ба за 

на гра ни це уез дов Ань ту и Хэ лун. От ряд дви нул ся на юго-за пад в ма ло на се лён-

ные рай оны и ка ж дый ме сяц де лал вы лаз ки за про до воль ст ви ем.

6 ян ва ря про ве де на вто рая ка ра тель ная экс пе ди ция для унич то же ния от ря дов 

Чэ Хё на, Ким Ир се на. 30 ян ва ря пар ти за ны Чэ Хё на ата ко ва ли де рев ню в рай-

оне Фан цао лин (уезд Ван цин), по сле под хо да япон ских войск уш ли на за пад, 
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по полнив за па сы про до воль ст вия. 31 ян ва ря в 5 км на се ве ре от Чжун дань лин 

про изо шёл бой от ря да Чэ Хё на (200 чел.) с япон ски ми вой ска ми. Пар ти за ны 

по те ря ли 11 че ло век уби ты ми, япон цы — од но го уби то го и 8 ра не ных. В ян ва-

ре в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии бы ло 37 бо ёв, в них уча ст во ва ло 4295 чел. (по 

под счё там ка ра те лей, чис лен ность уча ст ни ков со про тив ле ния не иден тич на чис-

лен но сти пар ти зан в этом ре гионе, по сколь ку один и тот же от ряд в те че ние ме-

ся ца при ни мал уча стие в несколь ких столк но ве ни ях. — В. Г.).

Све де ния япон ско го по ли цей ско го уча ст ка (пе ре вод с яп. яз.).

Ап рель

Глав ные от ря ды: 1. Ким Ир сен (200 чел.). Его си лы раз де ли лись на 2 — 3 от ря-

да и дей ст во ва ли на юго-вос то ке уез да Ань ту в рай оне Хуа лац зы, часть — в рай оне 

Ма ань шань ус пеш но из бе га ла встреч с ка ра тель ны ми от ря да ми. 29 ап ре ля глав-

ные си лы (око ло 100 чел.) ата ко ва ли по сё лок Нань дао тунь на юго-вос то ке уез да 

Ань ту с целью за хва та про ви ан та. Дру гая часть от ря да (око ло 100 чел.) 30 ап ре ля 

ата ко ва ла колл лек тив ную де рев ню Сяо мань тунь на се ве ре уез да Ань ту, за хва ти-

ла 7 пис то ле тов ме ст но го от ря да са мо обо ро ны*, про ви ант и оде ж ду, за тем уш ла 

на юго-вос ток. 2. Чэнь Хань чжан (50 — 60 чел.). Ба зи ро вал ся в уез де Дуньхуа про-

вин ции Цзи линь, по лу чил по ра же ние от ка ра тель но го от ря да. По сле это го о его 

дей ст ви ях не слыш но. 3. Чэ Хён (око ло 100 чел.) дей ст во вал на за па де от де рев ни 

Ко рё в уез де Ван цин, за хва тил ма те ри аль ные цен но сти и ушёл на се вер. Ка ра тель-

ный от ряд на се ве ро-за па де от Цзян ши лац зы на нёс пар ти за нам боль шой удар. 

4. Ос тат ки от ря да ко ман ди ра Пер во го фрон та ОАА Ян Цзинь юя (70 — 80 чел.). 

20 ап ре ля вто рич но ата ко ва ли стра те ги чес кую де рев ню Сэ ло хэ, од на ко ус пе ха 

не до би лись и уш ли на се вер. Ос тат ки от ря да раз бро са ны по раз ным рай онам, 

с на сту п ле ни ем ле та от ряд, ви ди мо, вновь со бе рёт ся. На се ре ди ну ап ре ля за фик-

си ро ва но 31 столк но ве ние с бан ди та ми, в ко то рых уча ст во ва ло 830 че ло век.

Июль

1. Ким Ир сен (200 чел.). Дей ст во вал в уез дах Ань ту, Янь цзи, Дуньхуа. Смерть 

Янь Цзинь юя ста ла для него пси хо ло ги чес ким уда ром. Ос та вив свою ба зу, он по-

пы тал ся соз дать но вые пар ти зан ские объ е ди не ния в уез дах Ван цин, Нинъ ань. 

В на ча ле июля дви нул ся на се вер. В уез де Дуньхуа ата ко вал по сё лок Ха ру па лин, 

пре сле дуе мый ох ран ным от ря дом, по лу чил от него удар, ока зал ся в труд ном по-

ло же нии и, ос та вив преж ние пла ны, сно ва спус тил ся на юг, дей ст вуя на гра ни-

це уез дов Янь цзи, Дуньхуа, Ань ту с цен тром в Мо цин лин. 2. Чэнь Хань чжан 

(150 чел. и 6 пу ле мё тов). 8 июля под уда ром ка ра тель но го от ря да от сту пил, рас-

сре до то чив шись. 21 июля ата ко вал кол лек тив ную де рев ню в уез де Год зё. Раз бил 

от ряд са мо обо ро ны, за брал ору жие, сжёг по ме ще ние по ли цей ско го уча ст ка и, 

за хва тив тро феи, ушёл на юг. 4. Хан Ин хва (100 чел.) раз де ли лись на три от ря да 

в уез дах Янь цзи, Хэ лун, Ань ту. 5. Вэй Чжен минь (80 чел.). В июле бы ло 59 столк-

но ве ний с бан ди та ми (в об щей слож но сти 2578 ин сур ген тов).

Сен тябрь

Глав ные бан ды в Юго-Вос точ ной Мань чжу рии: 1. Ким Ир сен (150 чел.). Спе-

ци аль ный ка ра тель ный от ряд по лу чил за да ние унич то жить со еди не ние Ким Ир-

се на. 5 сен тяб ря в 10 ча сов ут ра в уез де Янь цзи, на за па де от Мэн шань ту ань, 

был бой 40 пар ти зан Ким Ир се на с вой ска ми (око ло 1 ча са). Ким Ир сен по нёс 

боль шие по те ри, ос та вил мно го ору жия и тро фе ев. Ушёл на се вер. 20 сен тяб ря 

в 10 ча сов 30 ми нут часть его от ря да (при бли зи тель но 10 чел.) в двух ки ло мет-

* Отряды самообороны создавались из прояпонски настроенных корейцев. Число их 
увеличивалось по мере ослабления движения сопротивления, осознания крестья-
нами бесперспективности антияпонской борьбы. Тем не менее часто «бои» меж-
ду партизанами и отрядами самообороны были лишь инсценировкой, призванной 
замаскировать добровольную продовольственную помощь населения партизанам.
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рах от Му тяо тунь (уезд Ань ту) всту пи ла в бой с ка ра тель ным от ря дом. 2. От ряд 

Вэй Чжен ми ня (70 — 80 чел.), ба зи ро вав ший ся обыч но в уез дах Дуньхуа, Ань-

ту, Фу сун. Су ще ст ву ет в рас сре до то чен ном ви де, из бе гая ка ра тель ных от ря дов. 

3. Чэнь Хань чжан (око ло 40 чел.) на хо дит ся в уез де Ни нань, за нят за го тов кой про-

ви ан та. 4. Хан Ин хва (120 чел.). Дей ст во вал на за па де от Да син гоу (уезд Ван цин). 

Удач но из бе гая сты чек с ка ра тель ны ми от ря да ми, ото шёл на се вер. В кон це ав гу-

ста ата ко вал по сё лок Ма лу гоу, по сле под хо да япон ских войск от сту пил. Часть от-

ря да (60 чел.) раз де ли лась на два со еди не ния, ко то рые дей ст ву ют в уез де Ни нань 

неболь ши ми груп па ми, за ни ма ют ся за го тов кой про ви ан та, что бы пе ре жить зи-

му. 5. Со еди нён ный от ряд Чэ Хё на, Ан Сан ки ля под ко ман до ва ни ем Пак Тык по-

ма по сле ка ра тель ных опе ра ций вновь раз бил ся на груп пы по несколь ку де сят ков 

че ло век. 29 сен тяб ря спе ци аль ное ан ти пар ти зан ское со еди не ние за хва ти ло в плен 

Пак Тык по ма и с ним 5 чел., 50 чел. под ко ман до ва ни ем Чэ Хё на и Ан Сан ки ля 

уш ли в по гра нич ные рай оны уез да Ни нань. В сен тяб ре на юго-вос то ке Мань чжу-

рии бы ло 34 столк но ве ния с бан ди та ми чис лен но стью 385 че ло век.
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