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Как вам известно, на прошедшем недавно совеща-

нии мы приняли важные меры – решили направить на 
Северо-Восток Китая лучшие военные и политические 
кадры КНРА для оказания помощи китайскому народу 
в его революционной борьбе. В соответствии с этим 
решением мы уже проводили туда ряд товарищей. А 
теперь отправиться к своим местам назначения пред-
стоит и вам. 

Хотелось бы дать всем вам, кто долгие годы боролся 
против разбойников – японских империалистов-
агрессоров во имя воз- рождения Родины, жил под от-
крытым небом в бескрайних маньчжурских просторах, 
возможность скорее вернуться на освобожденную род-
ную землю, встретиться с родными, по которым столь 
тосковали, и, сбросив накопившуюся усталость, при-
нять участие в строительстве новой Кореи. Однако ны-
нешняя обстановка в районах Северо-Востока Китая не 
позволяет сделать это. 

Сегодня положение на Северо-Востоке Китая очень 
сложно. 

Как вы можете судить по ситуации, складывающей-
ся в районе Муданьцзяна, уже после поражения япон-
ских империалистов над районами Северо-Востока Ки-
тая вследствие происков клики Чан Кайши нависла 
серьезнейшая угроза. 

Чанкайшистская клика открыто стремится захватить 
Северо-Восток Китая: перекраивает провинции в этом 
районе, насаждает там свою систему административного 
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управления и создает местные организации Гоминьда-
на. Вместе с тем, получая «помощь» от США, она фор-
сирует военные приготовления с целью прихватить се-
бе районы Северо-Востока Китая. 

В этих местах солдаты разбитой японской армии, 
остатки марионеточной армии Маньчжоу-Го, местные 
богачи и бандиты, возлагающие теперь надежду на го-
миньдановские войска Чан Кайши, сливаются в единую 
контрреволюционную силу, что еще больше усугубляет 
обстановку. Под вывеской антикоммунизма они повсе-
местно организуют мятежи, пытаясь оказывать отчаян-
ное сопротивление, и совершают грабежи и убийства 
населения. 

Мы не можем оставаться сторонними созерцателями 
в напряженной и трудной ситуации, сложившейся на 
Северо-Востоке Китая. 

Оказать китайскому народу помощь в его револю-
ционной борьбе – благородный интернациональный 
долг корейских коммунистов, всего корейского народа. 

Революционная борьба китайского  народа – одно из 
звеньев национально-освободительной борьбы азиат-
ских народов, и защита районов Северо-Востока Китая 
имеет немаловажное значение для приближения побе-
ды китайской революции. После победы в антияпон-
ской войне Северо-Восток Китая приобретает для ки-
тайской революции важное стратегическое значение в 
политическом, экономическом и военном отношении. 
Присутствие в этих районах советских войск создало 
социально-политические условия для развития рево-
люционной борьбы народа. Регион этот известен как 
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благоприятный и в природно-экономическом отноше-
нии. Стоит Коммунистической партии Китая взять эти 
районы под свой контроль, и они будут играть нема-
ловажную роль в революционной борьбе китайского 
народа.  

Оказание помощи китайскому народу в его борьбе в 
то же время является священным делом, оно пойдет на 
пользу корейской революции, на пользу нашим соотече-
ственникам, проживающим на Северо-Востоке Китая. 

Китай – соседняя с Кореей страна. Его Северо-
Восток граничит с северными районами нашей страны. 
Поэтому образование там демократической власти и 
создание прочной революционной базы будет благо-
приятствовать и нашей революции. 

На Северо-Востоке Китая проживает сейчас немало 
корейцев. Им пришлось испытать всю горечь сущест-
вования под жестоким гнетом японских империали-
стов, помещиков и капиталистов. Некоторые из них 
участвовали в антияпонской вооруженной борьбе, а 
многие оказывали материальную и моральную помощь 
Антияпонской партизанской армии. Помогая населе-
нию Северо-Востока Китая в его революционной борь-
бе, мы будем способствовать освобождению от враже-
ского ига не только китайского народа, но и миллионов 
проживающих там наших соотечественников. 

В чем же будет заключаться ваша работа на Северо-
Востоке Китая? 

Вы должны активно содействовать организации воо-
руженных отрядов для ликвидации реакционных сил. 

Без сильных вооруженных формирований нельзя 
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рассчитывать на победу в борьбе с силами реакции. 
Такие вооруженные отряды надо создавать из числа 
лучших корейских и китайских юношей и девушек, 
сделав ядром этих формирований тех, кто участвовал в 
антияпонской войне. Кроме того, в них надо включить 
организованные повсеместно отряды народного опол-
чения, которые пока действуют врозь, и в кратчайший 
срок быстро расширить их ряды. 

Следует оказывать действенную помощь местным 
жителям в создании демократической власти. 

Положение на Северо-Востоке Китая говорит о том, 
что контролируемая советскими войсками территория 
не так уж обширна. Большая часть региона оказывается 
под контролем остатков марионеточной армии Мань-
чжоу-Го, местных богачей и бандитов. 

Если на Северо-Востоке Китая не будет создана 
демократическая власть китайского народа, то не ис-
ключена возможность установления там реакционной 
власти, контролируемой Гоминьданом. Вы должны 
помочь китайскому народу в повсеместном установ-
лении демократической власти, отвечающей воле на-
рода, пока административная власть в районах Северо-
Востока Китая еще не перешла к гоминьдановскому 
правительству. 

Вы должны активно содействовать тому, чтобы ор-
ганы власти, мобилизовав вооруженные отряды и все 
другие демократические силы, взяли под строгий кон-
троль действия нарушителей общественного порядка и 
беспощадно подавляли провокационные вылазки мест-
ных богачей и бандитов, солдат разбитой японской ар-
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мии и недобитых войск марионеточной армии Мань-
чжоу-Го. 

Вам следует активно помогать укреплению местных 
организаций Компартии. 

Там, где нет низовых организаций Компартии, надо 
их создавать и вместе с тем налаживать работу по рос-
ту рядов партии, непрерывно расширять их за счет 
лучших представителей рабочих и крестьян. 

На вас ложится задача – помогать местным партор-
ганизациям установить дисциплину, требующую точ-
ного исполнения директив Компартии Китая, и обра-
щать серьезное внимание на укрепление единства и 
сплоченности партийных рядов. 

Лучшая постановка работы по созданию массовых 
организаций имеет важное значение для сплочения ре-
волюционных сил. 

Вы должны содействовать тому, чтобы создание 
массовых организаций велось в соответствии с кон-
кретными условиями каждого района и уровнем подго-
товки масс. Таким образом надо добиться, чтобы везде, 
где присутствуют массы, действовали их организации, 
что поможет широким массам различных слоев населе-
ния тесно сплотиться вокруг Компартии Китая. 

Надо оказывать содействие и работе по образова-
нию единого фронта для сплочения всех демократиче-
ских сил. 

В беседе с ответственными работниками «Общества 
последователей Корё» – организации корейцев в рай-
оне Муданьцзяна – я уже говорил, что нужно создать 
такую организацию, которая сплотила бы воедино ко-
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рейцев и китайцев, стремящихся к демократии. Тогда я 
советовал им создать такую организацию, как, напри-
мер, Великий демократический союз, который мог бы 
вобрать в себя всех представителей и корейского, и ки-
тайского народов. Выслушав меня, они обещали про-
думанно пересмотреть Программу и Устав своей орга-
низации, изменить ее название с тем, чтобы она могла 
объединить вокруг себя всех представителей не только 
корейского, но и китайского народов. По-моему, было 
бы рациональным создать на Северо-Востоке Китая 
такую организацию единого фронта, как Великий де-
мократический союз, способную охватить различные 
слои широких демократических сил, независимо от на-
званий политических партий и других организаций, а 
также от национальных различий.  

В работе единого фронта коммунисты должны иг-
рать ведущую роль, придерживаться принципа: бо-
роться и добиваться сплоченности. Вы, товарищи, 
должны сделать все, чтобы включить в единый фронт 
не только различные слои демократических сил, но и 
колеблющихся, сохраняя в то же время неусыпную 
бдительность, чтобы не дать доступа к проникновению 
в единый фронт реакционерам. 

Следует уделять особое внимание укреплению спло-
ченности между корейским и китайским народами. 

До последнего времени корейский и китайский на-
роды плечом к плечу вели трудную борьбу против аг-
рессоров – японских империалистов. Однако из-за ин-
триг, имеющих целью посеять раздор между нациями, 
процесс сплочения корейского и китайского народов 
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натолкнулся на серьезные препятствия. 
Враги, распространяя демагогические утверждения, 

будто корейцы проявили себя прислужниками япон-
ских империалистов, сеют раздор между корейским и 
китайским народами, провоцируют между ними бес-
смысленные столкновения. Дело дошло до того, что 
кое-где в Восточной Маньчжурии между представите-
лями корейского и китайского народов даже разыгра-
лись кровавые трагедии. Это не может не вызвать ду-
шевной боли. Однако вам, товарищи, ни в коем случае 
нельзя пытаться поправить положение, не разглядев 
козни врага и поддавшись национальным чувствам. 
Если вы, решая эти вопросы, поддадитесь националь-
ным чувствам, то можете попасться на удочку врага, 
пытающегося сеять национальную рознь. И это может 
повлечь за собой серьезные последствия для дела спло-
чения корейского и китайского народов. 

В каких бы обстоятельствах вы ни оказались, вам 
следует остерегаться и избегать любых разговоров и 
поведения, которые могли бы быть использованы во 
вред укреплению сплоченности корейского и китайско-
го народов. Вы должны доводить до населения ясное 
понимание того, что корейский и китайский народы 
рука об руку ведут революционную борьбу за строи-
тельство нового общества, должны активно развивать у 
него дух сплоченности и сотрудничества. 

Руководителем товарищей, направляемых на этот 
раз в районы Северо-Востока Китая, станет товарищ 
Кан Гон, который будет отвечать за их деятельность. 
Все возникающие вопросы вы должны согласовывать с 
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товарищем Кан Гоном, находящимся в Яньцзи, и дей-
ствовать в соответствии с его распоряжениями. Работу 
свою вам надо проводить в тесном контакте с командо-
ванием советских войск и с организациями Компартии 
Китая в соответствующих районах.  

«Как рыба не может жить без воды, так и партизанская 
армия не может существовать в отрыве от народа» – 
этот лозунг наших партизан, боровшихся против япон-
цев, должен быть руководством к действию для людей, 
вершащих революцию, не только в дни антияпонской 
вооруженной борьбы, но и сегодня и завтра. 

Подобно тому, как мы с вами вели вооруженную 
борьбу с японцами, опираясь на народ, так и вы долж-
ны постоянно быть в гуще народа и выполнять свои 
задачи при его поддержке. 

Вам следует глубоко разобраться в положении дел в 
районе, куда вы направляетесь, проявлять творческую 
инициативу в планировании и ведении своей работы. 
Будьте скромными и простыми, умейте сближаться с 
людьми, живите скромной жизнью, такой, какой живут 
они. 

Надеюсь, что вы, товарищи, сознавая высокое чув-
ство гордости борца-интернационалиста, успешно 
справитесь с возложенной на вас революционной зада-
чей и здоровыми и невредимыми вернетесь на Родину. 

 


