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Abstract. The version of the beginning of the Second world war on September 1, 1939 is a 
reflection of the Eurocentric view of history and world politics. According to Chinese historians, 
the global conflict began with the Japanese aggression against China in July 1937. In Japanese 
historical science, the period since 1931 (the invasion of Manchuria) to 1945 is usually called the 
military fifteen, in this context, according to the Japanese version, the Second world war in the far 
East began in 1931. The author describes the armed anti-Japanese resistance in Manchuria during 
the period between these two significant years (1931–1937) in the history of the Far East. One of 
the heroic  pages of  this  period was a  Korean guerrilla  resistance  in  the regions of  Manchuria 
bordering  Korea,  populated  mostly  with  the  Korean  immigrants  (1  million  in  1937).  In  1932 
Korean insurgent Kim Sung joo, who later took the name of Kim Il sung, began to fight against 
Japanese. He was the commander of a small detachment established in Antu County, Jilin province. 
Korean detachments under the auspices of the CPC overcame the difficulties of surviving under the 
difficult  conditions  of  the  blockade  of  the  Japanese  regular  army:  1.  they  relied  on  the  poor 
peasantry and peasants – tenants, which made up more than 60 % of the Korean Diaspora; 2. they 
had strong allies – the CPC and the USSR, which provided assistance to armed patriots through the 
Comintern. The base of influence of the Korean nationalists was less. The majority of rich Korean 
peasants became collaborators, cooperating with the Japanese authorities, helping them to conduct 
punitive expeditions against the insurgents. Many nationalists realizing the impasse of the situation 
joined  the  coalition  of  partisans  under  the  auspices  of  the  CPC.  The  remnants  of  the  broken 
detachments joined the Communist formations. The war that was started in 1937 by Japan against 
China gave a new impetus to the anti-Japanese movement of Korean rebels, for whom it was also a  
struggle for the liberation of Korea from the colonial yoke.

Keywords:  Manchuria;  World  War  II;  Korean  partisans;  Japanese  aggression;  resistance 
movement.
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Аннотация. Общепринятая версия о начале Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. – 
это отражение европоцентристского взгляда на историю и мировую политику. По версии 
китайских историков, глобальный конфликт начался с японской агрессии против Китая в 
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июле 1937 г. В японской исторической науке период с 1931 г. (вторжение в Маньчжурию) 
по 1945 г.  принято  называть  военным пятнадцатилетием,  в  этом контексте,  по  японской 
версии, Вторая мировая война на Дальнем Востоке началась в 1931 г. Автор статьи рассмат-
ривает  вооруженное  антияпонское  сопротивление  в  Маньчжурии в  период  между  двумя 
этими значимыми в истории Дальнего Востока датами 1931–1937 гг., одной из героических 
страниц которого была корейская герилья в районах Маньчжурии, граничащих с Кореей, 
заселенных преимущественно корейскими переселенцами (1 млн чел. на 1937 г.). В 1932 г. 
начал  борьбу  с  японцами  корейский  инсургент  Ким Сон Чжу,  принявший  впоследствии 
псевдоним Ким Ир Сен. Он был командиром небольшого отряда, созданного в уезде Аньту 
провинции Цзилинь.  Корейские отряды под эгидой КПК успешно преодолевали трудности 
выживания в сложных условиях блокады японской регулярной армией, поскольку, во-первых, 
опирались на бедное крестьянство (батраков, арендаторов, полуарендаторов), составлявшее 
более 65 % корейской диаспоры; во-вторых, имели сильных союзников в лице КПК и СССР, 
осуществлявшего через Коминтерн помощь вооруженным патриотам. База влияния корейских 
националистов была значительно уже. Богатые корейские крестьяне в большинстве станови-
лись коллаборационистами,  сотрудничая с  японскими властями,  помогая им в проведении 
карательных экспедиций против инсургентов. Многие националисты, понимая тупиковость 
ситуации, присоединялись к коалиции партизан под эгидой КПК. Остатки разбитых отрядов 
вливались  в  коммунистические  формирования.  Война,  которую  начала  в  1937  г.  Япония 
против  Китая,  дала  новый импульс  антияпонскому  движению  корейских  повстанцев,  для 
которых это была борьба и за освобождение Кореи от колониального ига.

Ключевые слова:  Маньчжурия; Вторая мировая война;  корейские партизаны; японская 
агрессия; движение сопротивления.

Начало  герильи.  Социально-экономическое  положение  корейских  переселенцев  в 
Цзяньдао (территория Маньчжурии, примыкающая к границе с Кореей по р. Тумыньцзян, 
населенная  главным образом корейцами)  в  начале  1930-х  гг.  было достаточно  тяжелым, 
осложненным  экономическим  кризисом  1929–1933  гг.,  оккупацией  японскими  войсками 
Маньчжурии. В Цзяньдао доля крестьян-собственников среди корейцев упала с 35,5 % в 
1929 г. до 24 % в 1935 г., доля apeндаторов и полуарендаторов возросла с 57 до 66 %, земле-
владельцев – с 7 до 12 %1. Примечательно, что первым обращением маньчжурского коми-
тета КПК к населению Маньчжурии, призывавшим к сопротивлению японской интервенции, 
было  опубликованное  20  сентября  1931  г.  (на  второй  день  после  начала  агрессии) 
«Обращение  к  корейским  рабочим,  крестьянам,  студентам  и  всем трудящимся  массам  в 
связи с военной оккупацией Маньчжурии японскими империалистами»2. 

Корейские коммунисты весной 1932 г.  начали вооруженную борьбу в районе Чанпай-
шаня, уезде Аньту, затем в районе Байцаогоу и в апреле 1932 г. в районе Тахуангоу3. 

3  апреля  1932  г.  японские  войска  из  Кореи  вошли  в  Цзяньдао  с  целью  подавления 
повстанческого  движения  и  до  6  июля  заняли  города  Лунцзинцун,  Суньилин,  Хунчунь, 
Байцаогоу, Тоудаогоу, выбив оттуда повстанцев4. Через три недели основные очаги сопро-
тивления на равнинах и в населенных пунктах Цзяньдао были подавлены. Однако сопротив-
ление приняло другие формы.

С  1932  по  март  1935  г.  партизаны  в  Цзяньдао  более  50  раз  нападали  на  автодорогу 
Яньцзи – Байцаогоу, уничтожая военные автомобили с грузом5, корейские инсургенты пере-
ходили  границу  с  Кореей,  атаковали  административные  здания,  полицейские  участки. 
Таких партизанских рейдов с января по июнь 1933 г. через р. Тумыньцзян было зафиксиро-

1 Сайсин Мансю тэйкоку дайкан (Современное положение Маньчжурской империи). Токио, 1937. С. 403.
2 Suh-Dae-Sook. The Korean communist movement 1918–1948. Princeton (N.J.), 1967. p. 238.
3 Ibid. p. 240.
4 Сато Цунэнари. Какки сэн (Мобильная война). Токио, 1943. С. 63.
5 Современная история Кореи. Пхеньян, 1979. С. 87.
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вано 728 с числом участвовавших партизан 33 711 человек6. За этот же период на железной 
дороге Аньдун-Мукден и вдоль реки Ялуцзян антияпонские инсургенты 4148 раз обстре-
ливали, поджигали, взрывали железнодорожные станции, в этих акциях принимали участие 
144 196 повстанцев7.

В  1932  г.  начал  борьбу  с  японцами  корейский  инсургент  Ким  Сон  Чжу,  принявший 
впоследствии псевдоним Ким Ир Сен. Он был командиром небольшого отряда, созданного в 
уезде Аньту8.  Ким Ир Сен успешно вел переговоры о координации действий с «Армией 
спасения родины», действовавшей в уезде Аньту, состоявшей главным образом из китай-
ских  националистов  (руководители  которой  не  симпатизировали  корейской  герилье). 
Командарм Вэй разрешил дислокацию отряда Ким Ир Сена в районе действий его «Армии». 
Не увенчались успехом попытки Ким Ир Сена наладить взаимодействие с «Корейской рево-
люционной армией»  (националисты)  под командованием  Ян Со Бона)9.  В  январе 1933 г. 
отряд Кима передислоцировался в район Яоинкоу (уезд Ванцин). 

Партизанские соединения стали основой для формирования в марте 1934 г. второй НРА 
(Народно-революционной армии), 1-я дивизия которой дислоцировалась в уездах Яньцзи и 
Хунчунь, 2-я – в уезде Ванцин и на востоке уезда Хунчунь. В мае 1932 г. комитет KПК уезда 
Паньши провинции Цзилинь сформировал «Северо-восточную добровольческую армию» в 
количестве  70  человек,  из  которых  40  были  корейцы.  Комдивом стал  этнический  кореец 
Ли Хонг Ван, которого Чжу Дэ упоминал как одного из организаторов антияпонской герильи 
в  корейских  районах  Маньчжурии10.  В  августе  1933  г.  корпус  был  переименован  во  2-ю 
дивизию Первой народно-революционной армии. Его численность составляла 2000 бойцов. 
Он стал основой этой армии. 25 % личного состава составляли этнические корейцы11.

Большой массив корейцев-бедняков, проживавший в районе Паньши, позволил Первой 
народно-революционной  армии  в  течение  длительного  времени  успешно  справляться  в 
районе Паньши с японскими карательными операциями. После осенней l933 г. карательной 
экспедиции  10-й  дивизии  японской  оккупационной  армии  основные  силы  партизан 
(главным  образом  корейцев)  были  вынуждены  уйти  из  Паньши  в  горные  районы 
Дунбяньдао  (приграничный  с  Кореей,  по  р.  Ялуцзян,  регион  Маньчжурии)12.  В  горах 
Дунбяньдао были организованы партизанские базы. Население поддерживало коммунисти-
ческих  повстанцев,  т.к.  классовая  борьба  в  Дунбяньдао  шла  перманентно,  крестьянские 
восстания  вспыхивали  здесь  и  до  1931  г.  Большинство  корейцев  были  арендаторами, 
которым было нечего терять «кроме своих цепей»13.

Японские карательные операции против корейских партизан и создание Объеди-
ненной антияпонской армии (ОАА) под эгидой КПК. После ожесточенных карательных 
операций осенью 1934 г. в Цзяньдао в начале 1935 г. партизанские соединения под эгидой  
КПК  покинули  советские  районы.  Первая  дивизия  Второй  армии  НРА  двинулась  в  
Дунбяньдао –  оперативный район первой армии.  Вторая  дивизия  Второй армии НРА в  
составе 706 человек (519 корейцев, 189 китайцев) передислоцировалась в район Нингана и 
соединилась  с  Пятой  армией НРА14.  Даже  после того  как  основные отряды повстанцев 
оставили  Цзяньдао  антияпонская  борьба  не  прекратилась.  Газета  «Чжунхуа  жибао»  от 
29 июня  1935  г.  сообщила:  «По  причине  неурожая  в  районе  Цзяньдао...  крестьяне 

6 Сайкин ни окэру тёсэн тиан дзёкё 1934 нэн (Общественный порядок в Корее в настоящее время. 1934 г.). 
Токио, 1966. (репринт). С. 232.
7 Там же. С. 230.
8 Современная история Кореи. Пхеньян, 1979. С. 362.
9 Baik Bong. Kim Il Sung Biography (1). Tokyo, 1969. P.143–146.
10 Chong-sik Lee. Korean wоrker's party: а short history. Stanford, 1978. P. 69.
11 Чжоу Баочжун. Дунбэйды канжи юцзи чжаньчжэн хэ канжи ляньцзюнь. Чугао (Антияпонская партизанская 
война и Объединенная антияпонская армия Северо-Восточного Китая. Краткий очерк) // Данши цзыляо, 1954, 
№ 9. p. 29.
12 Современная история Кореи. Пхеньян, 1979. С. 138. С. 23.
13 Мансю хидзоку то тиан тайсаку (Маньчжурские бандиты и политика умиротворения). Б.м., 1938. С. 23.
14 Scalaplno R.A., Chong-sic Lee. Communlsm in Korea. Berk1ey-Los Angeles, 1972, part 1. С. 165.
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японскими  оккупантами  боролись  отряды  под  руководством  корейских  националистов, 
крестьянские  «беспартийные»  отряды.  Общее  число  партизан  зимой  1934  г.  в  уездах 
Восточной  и  Юго-Восточной  Маньчжурии  –  Яньцзи,  Аньту,  Хэлун,  Ванцин,  Кунсюн, 
Чанпай, Линьцзян, Цзиань, Тунхуа, Аньдун, Хуанжень, Фусун, Фэнчен (главным образом 
Цзяньдао и Дунбяньдао), по японским оценкам, составляло около 19 тыс. чел.22 Основным 
районом дислокации корейских националистов была Южная и Юго-Восточная Маньчжурия, 
главным образом провинция Аньдун (Цзяньдао считался традиционно «красным» районом). 

Националисты  Южной  Маньчжурии  принадлежали  к  т.н.  «Корейской  революционной 
партии». Правящим органом партии был центральный комитет. ЦК партии назначал членов 
Правительства  («Кукминбу»).  Председателем  «правительства»  в  1932  г.  был  назначен 
Чун Хан Хап. Были созданы уездные органы-исполкомы «Правительства» в уездах Куань-
дянь,  Цзиань, Тунхуа,  Хуанжень (провинция Аньдун).  Корейской революционной партии 
формально  подчинялась  «Революционная  армия»,  действующая  в  16  уездах  Южной 
Маньчжурии и провинции Цзилинь,  разделенных на  два  оперативных района.  В каждом 
оперативном районе действовало по три роты.  Рота  состояла из  150 бойцов23.  Командир 
Революционной армии Ян Со Бон в сентябре 1934 г. погиб24. Командование принял на себя 
Ким Хваль Сок25. В брошюрах и листовках излагались задачи борьбы «Корейской револю-
ционной армии»: сплочение корейского народа,  освобождение Кореи,  защита этнических 
корейцев Маньчжурии от нападений хунхузов, притеснений полиции Маньчжоу-го26.

В Северной Маньчжурии районами дислокации «Маньчжурской партии независимости 
Кореи»  (также  корейские  националисты)  были области  нижнего  течения  р.  Сунхуацзян, 
города  Цзилинь,  Харбин  и  npилегающие  к  ним  местности.  Прессинг  японской  армии, 
полиции,  карательных операций привел к  арестам и уничтожению большинства  функци-
онеров «Партии», несколько лидеров сдались осенью 1933 г. японцам. В ноябре 1933 г. штаб 
партии перенесли в Бэйпин. В мае 1934 г. руководитель «Партии» Ли Чхон Чён нелегально 
приехал  в  Маньчжурию и  занялся  формированием  «Общества  ускорения  национального 
самоопределения» в полосе отчуждения КВЖД. Однако уже на начальном этапе «общество» 
было провалено агентами японской полиции27.  Националисты в районах нижнего течения 
р. Сунхуацзян,  сотрудничая  с  коммунистами,  вошли  в  народно-революционную  армию. 
В июне 1934 г. в Цзяньдо прошла встреча лидеров националистов, планировавших реаними-
ровать антияпонское движение в  этом регионе.  Помешал этому полицейский прессинг  и 
традиционная поддержка корейским населением коммунистических организаций. 

Корейские националисты часто становились коллаборационистами, руководитель нацио-
налистического подполья Харбинского района Ким Пок Тэ, Квон Хва Сан и др. перешли на 
сторону японцев, участвовали в антипартизанских операциях, разлагая движение сопротив-
ления подрывными и шпионскими акциями. Они пытались убедить комбатантов отказаться 
от сопротивления, принимали участие в карательных походах 10-й дивизии японской армии 
в провинции Цзилинь осенью 1933 г.28 В целом движение сопротивления националистов 
стагнировало.  В  отличие  от  корейских  коммунистов,  которые  опирались  в  борьбе  на 
широкие  бедняцкие  массы,  националисты  не  планировали  аграрные  реформы.  Противо-
речия,  претензии на  лидерство усиливали центробежные силы,  мешали единству  разных 
фракций. Масштабы борьбы сокращались, левые националисты часто переходили в лагерь 
компартии. Конфронтация с японскими колонизаторами зачастую снимала идеологические 
разногласия. В мае 1935 г. «Корейская революционная армия» опубликовала «Воззвание к 
корейским  революционным массам»,  в  котором  описала  ситуацию  как  критическую  для 
движения,  призывала  укреплять  единство,  уничтожать  ренегатов  движения,  таких  как 
22 Паньши дзиммин какумэйгун… С. 225–230.
23 Сaйкин Сина оёби Мансю канкэй сёмондай тэкиё… С. 453–456.
24 Тёсэн тодзи сирё (Материалы по истории управления Кореей). Токио,1971. Т. 10. С. 846.
25 Паньши дзиммин какумэйгун (Народно революционная армия Пaньши). Б.м., 1936. С. 169.
26 Там же. С. 184.
27 Сaйкин Сина оёби Мансю канкэй сёмондай тэкиё… С. 458.
28 Там же. С. 451–461.
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Ким Пок Тэ, Пак Чхан Хэ, ставших на путь коллаборации с японцами29.
Трудный путь к единому фронту. В результате роста освободительной борьбы в Китае в 

1935 г. и создания НРА, антияпонские отряды Южной Маньчжурии приступили к формиро-
ванию единого фронта. «Король Дунбяньдао» Ван Фен Ко, командир (китайской) «Армии 
самообороны» – «Большие мечи» (1100 бойцов) признал растущее влияние КПК. Процесс 
создания  единого  фронта  формирований  КПК  с  отрядами,  ориентирующимися  на 
Гоминьдан, шел до августа 1935 г. под лозунгами «единства снизу», т.е. предлагалось вклю-
чение (в т.ч. и насильственное) некоммунистических соединений в состав НРА. Исключение 
делалось для «Армии самообороны» Ван Фен Ко (китайские националисты) и «Корейской 
революционной армии»,  с  которыми планировалось кооперироваться  и постепенно брать 
под свой контроль. Союз с Ван Фен Ко был не устойчивым. Опасавшийся потерять самосто-
ятельность  китайский  лидер  нередко  саботировал  кооперацию  с  коммунистами. 
Так, 12 августа 1935 г. произошло боестолкновение шестого полка ОАА с отрядом армии 
Ван Фен Ко. Погибло 12 бойцов с обеих сторон. 

В феврале  1935 г.  руководители  НРА договорились  о  кооперации боевых действий с 
«Корейской революционной армией». Сотрудничеству мешали идеологические препоны и 
боязнь руководства «Корейской революционной армии» быть поглощенным коммунистиче-
ским движением30. Взаимодействие «Армии самообороны» Ван Фен Ко и «Корейской рево-
люционной армии» проходило более результативно. 20 сентября 1935 г. два лидера создали 
«Китайско-корейский антияпонский союз». В его программе указывались цели: «победить 
милитаристскую Японию, освободить Маньчжурию, добиться освобождения Кореи, полити-
ческими и военными методами радикально изменить  власть в Китае  и Корее»31.  «Декла-
рация»  призывала  сформировать  китайско-корейский  антияпонский  союз,  куда  могли 
вступать и бедные, и богатые. Руководителем объединения стал Ван Фен Ко, командармом 
(1150 бойцов) – Хан Ком Чху32. 

Руководствуясь решениями VII конгресса Коминтерна, КПК 1 августа 1935 г. призвала к 
созданию антияпонского единого фронта и Пpaвительства спасения Родины из представителей 
различных политических и военных группировок. Орган Южно-Маньчжурского комитета КПК 
журнал «Ленинское знамя» опубликовал в январе 1936 г. статью, которая ставила перед комму-
нистами  цель  всемерно  содействовать  единению  антияпонских  сил.  «Первая  НРА  должна 
заключить союз с командирами антияпонских отрядов (националисты) в своей зоне. Вторая 
армия должна заключить союз с Ван Фен Ко и «Корейской революционной армией», с тем 
чтобы постепенно поставить их под свой контроль»33. В начале 1936 г. изменилась и позиция 
Ван Фен Ко, который после консультации в Шанхае с Чжан Сюэ Ляном (через своего предста-
вителя) пришел к следующему решению: «Активизировать антияпонскую борьбу, вести ее на 
всей территории Дунбяньдао, создавать единый фронт с отрядами НРА»34. 

10 февраля 1936 г. в уезде Фусун и 3 апреля в уезде Тунхуа состоялись два совещания 
представителей Маньчжурского комитета КПК, Первой и Второй армий ОАА, китайской 
«Армии спасения Родины» провинций Цзилинь и Ляонин (националисты), «Антияпонской 
гвардии», «Армии самообороны» Ван Фен Ко и «Корейской революционной армии». После 
обсуждения перспектив совместной борьбы была принята резолюция. В ней, в частности, 
говорилось:  «1.  Силы антияпонского сопротивления должны сотрудничать… 2.  В случае 
военного  столкновения  одного  из  отрядов  с  японскими  или  маньчжурскими  войсками 
другие антияпонские отряды данной зоны должны прийти к нему на помощь. 3. Захваченное 
у врага снаряжение и оружие делится между всеми отрядами»35. 

29 Хокубу тохэндо тихон косаку сого хококу (Сводный доклад о работе по умиротворению северной части 
Дунбяньдао). Б.м., 1937. С. 254.
30 Там же. С. 176.
31 Паньши дзиммин какумэйгун… С. 112.
32 Там же. С. 113.
33 Там же. С. 85.
34 Там же. С. 100.
35 Паньши дзиммин какумэйгун… С. 102.
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Создание  единого  антияпонского  фронта  в  Южной  Маньчжурии  дало  практические 
результаты. Боевые действия координировались, силы отдельных отрядов объединялись для 
проведения  военных операций.  23  марта  1936 г.  в  уезде  Хуанжень  объединенный отряд 
«Корейской  революционной армии»  и ОАА в  составе  200 бойцов нанес  удар по отряду 
военной полиции Маньчжоу-го.

Анализ  динамики  численности  партизан  (см.  таблицу)  позволяет  сделать  два  вывода: 
1) после боев с карателями особенно сильно снижалась численность крестьянских отрядов; 
2) в процессе  совместных  боевых  операций  шла  «мигpация»  партизан  из  формирований 
националистов  и  из  крестьянских  отрядов  в  НРА  (Народно-революционная  армия  под 
эгидой КПК). 

Численность партизан в Дунбяньдао, чел.*

Крестьянские 
отряды и хунхузы

Националисты НРА Итого

октябрь 1935 2010 1230 620 3860

март 1936 г. 1280 1090 1120 3490

* Хокубу тохэндо тихон косаку сого хококу … Б.м., 1937. С. 48.

Военное давление на партизан особенно усилилось в конце 1936 – начале 1937 г. Губер-
натором  провинции  Цзяньдао  в  1937  г.  был  назначен  этнический  кореец.  Число  членов 
антипартизанских «отрядов самообороны», создававшихся в каждой деревне Цзяньдао из 
прояпонски настроенных корейцев, достигло 35 114 чел.36 

В  результате  карательных  операций,  мер,  направленных  на  изоляцию  антияпонских 
отрядов, проведения антипартизанской пропаганды среди населения численность (китайско-
корейских) партизан в Дунбяньдао уменьшилась к январю 1937 г. по сравнению с сентябрем 
1936  г.  более  чем  в  два  раза  (до  2595  бойцов)37.  Из  них  в  отрядах  под  руководством 
компартии воевало 1340 человек (стабильный рост количества инсургентов отрядов КПК), 
численность  националистических  соединений  составила  395  чел.  (уменьшение  в  четыре 
раза), «беспартийные» крестьянские отряды и хунхузы насчитывали 860 чел.38

Военные операции Ким Ир Сена в Корее сделали его известной фигурой в антияпонском 
сопротивлении. Японский автор писал: «Я слышал от чиновников корейского генерал-губер-
наторства о корейских коммунистических бандитах Ким Ир Сене, Цао Ку Ане… Ким Ир 
Сен является политкомиссаром армии № 2-5 ОАА»39. 

 В 1937 г. отряд Ким Ир Сена вынужден был покинуть уезд Чанпай, оставить обжитые 
базы. После ухода из уезда Ким Ир Сен часто менял дислокацию отряда. Трудно было и 
националистам. «Корейская революционная армия» таяла под ударами карателей. Остатки 
Армии влились в отряд Ким Ир Сена в 1938 г. В том же году сдались японцам команду-
ющий «Корейской революционной армией Ким Хваль Сок, начальник военного отдела Ким 
Ту Хва40.

Заключение.  Корейские  партизаны  в  Восточной  Маньчжурии  (Цзяньдао)  и  Юго-
Восточной  Маньчжурии  (Дунбяньдао)  были  одними  из  главных  акторов  антияпонского 
вооруженного сопротивления в Северо-Восточном Китае41.  Корейские отряды под эгидой 
КПК успешнее  преодолевали  трудности  борьбы с  японскими  агрессорами,  выживания  в 
сложных условиях блокады японской регулярной армией, поскольку, во-первых, опирались 
на бедное и отчасти среднее крестьянство, составлявшее более 60 % корейской диаспоры42, 

36 Там же.
37 Там же. С. 180.
38 Табацу дзёхо (Информация о карательных операциях). Б.м., 1938. С. 65, 66.
39 Нагаока Титаро. Кёкуто но кэйкаку то миндзоку (Перспективы Дальнего Востока и народы). Токио, 1938. С. 58.
40 Мансюкоку кэйсацу гайё (Обзор полиции Маньчжоу-го). Б.м., 1940. С. 77.
41 URL: http://osu.ru/sites/niisu/docs/e04_2011.pdf. 
42 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antiyaponskaya-borba-koreyskih-partizan-v-manchzhou-go-nachalnyy-etap
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во-вторых, имели сильных союзников в лице КПК и СССР, осуществлявшего через Комин-
терн помощь вооруженным патриотам. База влияния корейских националистов была значи-
тельно  уже.  Богатые  корейские  крестьяне  в  большинстве  становились  коллабораци-
онистами,  сотрудничая  с  японскими  властями,  помогая  им  в  проведении  карательных 
экспедиций  против  инсургентов.  Многие  националисты,  понимая  тупиковость  ситуации, 
присоединялись  к  коалиции  под  эгидой  КПК.  Остатки  разбитых  отрядов  становились 
частью коммунистических  формирований.  Например,  остатки  Корейской  революционной 
армии вошли в отряд Ким Ир Сена. Война, которую начала в 1937 г. Япония против Китая,  
дала новый импульс антияпонскому движению корейских повстанцев, для которых это была 
борьба и за освобождение Кореи от колониального ига.
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