
Посвящается
70-летию победы советского и китайского народов 
во Второй мировой войне

谨以此书献给苏联和中国人民在第二次世界大
战中取得胜利70周年
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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики
в Российской Федерации Ли Хуэй

中华人民共和国驻俄罗斯联邦
特命全权大使 李辉

Дорогой читатель! 

В книге, которую Вы сейчас держите в руках, представлена история 
особой воинской части, имевшей два названия: 88-я отдельная стрелко-
вая бригада Краснознаменной Дальневосточной армии СССР и 88-я учебная 
бригада Объединенной армии Северо-Восточного Китая. Книга пронизана 
общей исторической памятью и рассказывает о боевом братстве народов 
Китая и России.

Под руководством компартии Китая командиры и бойцы героической 
Объединенной армии с 1931 по 1945 год вели сражения в обширном районе от 
хребта Чанбайшань и до реки Хэйлунцзян, проявляя поразительную стой-
кость, упорную и несгибаемую волю китайской нации в борьбе с японскими 
агрессорами, оккупировавшими Северо-Восточный Китай. И в самое труд-
ное время смертельной схватки с врагом командиры и бойцы Объединенной 
армии получили поддержку от правительства и армии Советского Союза. 
На огромной территории российского Дальнего Востока они получили не-
оценимую возможность собраться с силами и провести переформирование 
частей в бригаду. В решающий момент сражения с японской армией герои-
ческие командиры и бойцы бригады во взаимодействии с советскими войска-
ми пошли в наступление на противника в Северо-Восточном Китае, плечом 
к плечу с советскими воинами в кровавых сражениях разгромили японских 
агрессоров. Тем самым они внесли важный исторический вклад в победу ки-
тайского народа в антияпонской войне и вписали свою страницу в славную 
героическую эпопею войны сопротивления японской агрессии.

В процессе многолетних исследований и поисков автор собрал большое 
количество первичного материала о 88-й бригаде китайской Объединенной 
армии. Представленные в книге ценные исторические документы и фото-
графии воссоздают картину великого подвига военнослужащих бригады, про-
славляют прочную дружбу армий и народов Китая и России, сложившуюся в 
сражениях против японского милитаризма.

В 2015 году отмечается 70-я годовщина победы во Второй мировой 
войне против фашизма. Руководители Китая и России приняли участие в 
торжествах и совместных памятных мероприятиях, проводимых по это-
му случаю в двух странах. 

Я с радостью воспринимаю выход книги «Особая интернациональная», 
выпущенной при общей поддержке со стороны администрации Хабаровско-
го края и дипломатических представительств КНР в России. Это большое 
достижение, что Китай и Россия вместе отмечают 70-летие победы ки-
тайского народа в антияпонской войне и в войне против фашизма. Китай 
намерен и дальше идти вместе с народом России и со всеми миролюбивыми 
народами мира, помнить историю, чтить память погибших героев, от-
стаивать мир и строить будущее.

亲爱的读者，您手中的这本书呈现的是一支特殊部队的历史，这支部
队有两个番号——苏联红军远东方面军第88独立步兵旅和中国东北抗日
联军教导旅，它承载着中俄两国人民共同的历史记忆和深厚的战斗友谊。

东北抗日联军是中国共产党领导的一支英雄部队，部队将士们在1931
年至1945年间，转战于白山黑水，与盘踞在中国东北的日本侵略者进行了艰
苦卓绝的斗争，显示了中华民族顽强的、不屈不挠的反侵略精神。在对敌斗
争最艰难的时刻，抗联将士得到了苏联政府和军队的支持，在俄罗斯远东
辽阔而温暖的土地上得到了宝贵的休整。在对日作战关键时刻，英勇的教
导旅官兵协助苏联军队进军中国东北，并与苏军将士携手并肩，浴血奋斗，
共同战胜日本侵略者，为中国人民抗日战争胜利作出了重要历史贡献，谱写
了可歌可泣的英雄诗篇。

本书的作者康斯坦丁诺夫经过多年研究和搜集整理，掌握了大量关
于中国东北抗日联军教导旅的一手资料。书中珍贵的史料和图片再现了部
队官兵的伟大功绩，歌颂了中俄两国军民在共同抗击日本军国主义过程
中结下的牢固友谊。

今年是世界反法西斯战争胜利70周年，中俄两国领导人相互出席对方
国家举办的重大庆典，两国还共同举办一系列纪念活动。我很高兴地看到《
第88国际特别旅》一书在哈巴罗夫斯克边疆区政府和中国驻俄使、领馆的
共同支持下顺利出版，这是为中俄双方共同纪念中国人民抗日战争暨世界
反法西斯战争胜利70周年献上的一份厚礼。中方愿与俄罗斯人民以及全世
界所有爱好和平的人们一道，铭记历史，缅怀先烈，维护和平，开创未来！

中华人民共和国驻俄罗斯联邦
特命全权大使 李辉
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Уважаемый читатель! 

В Ваших руках особенная книга. В этом году отмечается 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой вой-
ны — самой разрушительной в истории человечества. 

Для дальневосточников 2 сентября 1945 года дорого особой памятью. 
Ведь именно на Востоке в результате агрессии Японии против Китая в 
1931 году зародился первый очаг Второй мировой.

Агрессивные устремления восточного соседа создавали напряжение все 
предвоенные годы. И в течение Великой Отечественной войны Советское 
государство было вынуждено держать на восточных рубежах воинский кон-
тингент как противовес миллионной Квантунской армии.

В ночь на 9 августа 1945 года в соответствии с договоренностью со-
юзников на Ялтинской конференции советские войска прорвали укрепрай-
оны противника. Враг был атакован на суше, с воздуха и моря.

Потребовалось лишь 24 дня, чтобы принудить Японию к капитуля-
ции. Ни одной армии в мире за всю историю войн не приходилось в столь 
сжатые сроки выполнять такие сложные военные операции.

Главнокомандующим войсками был маршал, Герой Советского Союза 
А.М. Василевский.

Стремительность этой короткой и победной войны не означала легко-
сти. Опыт и фронтовая закалка Великой Отечественной помогли совет-
ским бойцам покорить неприступные хребты Большого Хингана и пусты-
ню Гоби, форсировать вышедшие из берегов Амур и Уссури. Красная армия 
использовала не только военно-экономическую мощь и боевой опыт. Ки-
тайские и корейские патриоты самоотверженно сражались за освобожде-
ние Северо-Восточного Китая от японских оккупантов.  

Жизни более 12 тысяч фронтовиков унес тот огненный август. 24 ты-
сячи бойцов получили ранения. Не всем китайским и корейским товарищам 
довелось дожить до победы. Но их боевые заслуги, их вклад в общую победу 
над милитаристской Японией никогда не будут забыты.  

Мы благодарны каждому за воинский подвиг. 
Эта книга — и память, и назидание потомкам. Наша память о подвиге 

народов в борьбе с фашизмом и милитаризмом и наказ молодым поколени-
ям беречь мир, жить и работать в атмосфере добрососедских отношений. 

Уверен, хорошо зная прошлое, мы строим более крепкий фундамент на-
ших будущих отношений. 

尊敬的读者！

在您手中的是一本独特的书。
今年是伟大卫国战争胜利70周年，同时也是第二次世界大战-这一人类

历史上最具毁灭性的战争结束70周年。1945年9月2日对远东地区人民来说
是个具有纪念意义的日子。正是在东方，始于 1931年的日本侵华战争成为
第二次世界大战的第一个策源地。临战前数年，这个东方近邻的侵略意图就
在国际上制造着紧张气氛，而在整个伟大卫国战争期间，苏联被迫在远东
边境地区部署军队，与百万日本关东军保持对抗。1945年8月9日凌晨，根据
盟国在雅尔塔会议上达成的协议，苏联军队突破日军防线，从陆、海、空展
开对日军事打击，仅仅24天后就迫使日本宣布投降。在整个战争史上，还没
有任何一支军队能够在如此短的时间内完成这样复杂的战役。担任这场战
役总司令的是苏联英雄华西列夫斯基元帅。

这场速胜来之不易。在伟大卫国战争中积累的战斗经验和得到的锤炼
使苏联战士能够翻越大兴安岭陡峭的山脉、穿越荒凉的戈壁沙漠、强行渡
过泛滥的阿穆尔河（黑龙江）和乌苏里江。苏联红军凭借的不仅仅是本国
强大的军事力量、经济实力和战争经验，还依靠中国和朝鲜的爱国将士，
他们为把中国东北从日本侵略者手中解放出来而舍生忘死地投入战斗。
在那个战火纷飞的八月，一万两千多名战士献出了宝贵的生命，两万四千
多人负伤。并不是所有的中国和朝鲜同志都能迎来最后的胜利时刻，但他
们的战斗功勋和为全面战胜日本军国主义所作出的贡献将永垂史册。我
们要向每位战士的卓越军功表达感激之情。

这本书既是对过去的回忆，也是对后代的教导。我们追忆各民族人民
在反对法西斯主义和军国主义斗争中立下的功勋，就是要教育青年一代珍
爱和平，本着睦邻友好的精神去生活和工作。我相信，只有牢记历史，我们
才能为未来关系的发展奠定更加牢固的基础。

             
                哈巴罗夫斯克边疆区州长

        维•伊•什波尔特

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

哈巴罗夫斯克边疆区州长
维•伊•什波尔特
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и опубликовала к 70-летию бригады большую статью. Имен-
но эта публикация легла в основу настоящей книги. Кроме 
того, к написанию книги были привлечены дополнитель-
ные материалы, полученные от дочери командира бригады 
подполковника Чжоу Баочжуна Чжоу Вэй, политкомисса-
ра бригады майора Ли Чжаолиня Чжан Зои, сына старшего 
лейтенанта Фэн Чжунюня Фэн Сунгуана и других потом-
ков военнослужащих бригады, приезжавших в Хабаровск 
в 2013 году на открытие в Вятском музея 88-й бригады. 
Были использованы также документы, полученные В. И. Ива-
новым из архива МО и предоставленные членом Общества 
китайско-советской дружбы Анатолием Ли, а также фо-
тографии знамени бригады, найденного в хранилищах МО.

Автор выражает благодарность Е.Н. Залате, главе 
Елабужского сельского поселения, на территории которого 
находится село Вятское, и директору елабужского Дома 
культуры Е.А. Титяевой, усилиями которых собраны 
связанные с бригадой экспонаты и открыт музей 88-й 
бригады.

Автор благодарит генерального директора ЗАО «Али» 
Н.А. Мамедова за внимание и поддержку при написании 
книги, а также коллектив редакции газеты «Время ДВ» 
за ценные замечания и всемерное содействие.

Особая благодарность Генеральному консульству КНР 
в городе Хабаровске, сотрудники которого бережно чтут 
память о воинах-интернационалистах 88-й бригады. 
Благодаря личной инициативе и участию генерального 
консула Су Фанцю, консула Хэ Чуньшэна и Ань Лишэн 
в подборке материалов и корректировке китайского текста 
эта книга увидела свет.

                                                           Г.Д. Константинов

От автора

Эта книга — еще один рассказ о героической исто-
рии города Хабаровска, которому Указом Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина при-

своено звание «Город воинской славы». Эта книга о 88-й 
отдельной стрелковой бригаде Дальневосточного фрон-
та, о боевом братстве представителей трех народов. Ее 
еще называли Особой интернациональной бригадой, так 
как ядром в ней были китайские партизаны и корейские па-
триоты, сражавшиеся в 30—40-х годах прошлого столетия 
против японских оккупантов в Северо-Восточном Китае 
и вынужденные под натиском карателей перейти на тер-
риторию СССР. Дополненная советскими военнослужащи-
ми, бригада не только превратила китайских и корейских 
партизан в хорошо подготовленное подразделение регуляр-
ной армии c высокой боевой выучкой, но и стала кузницей 
военных и административных кадров для Китая и Кореи 
в послевоенные годы. Недаром многие из тех, кто пришел 
впоследствии на высокие военные и государственные по-
сты, говорили, что получили образование в «88-м военном 
училище».

О 88-й бригаде, находившейся в селе Вятском, в 70 ки-
лометрах от Хабаровска в 1942—1945 годах, в Китайской 
Народной Республике выпущено большое количество книг, 
имеются многочисленные исследования, а в Советском Со-
юзе она входила в разряд секретных воинских частей, и по-
тому сведения о ней были довольно случайными и скудны-
ми. Только в 2009 году в Москве в издательстве Российской 
академии наук с подзаголовком «Правда о 88-й китайско-
корейской бригаде Дальневосточного фронта» малым ти-
ражом вышла книга «В тылах Квантунской армии». Автор 
Василий Иванович Иванов, служивший в бригаде в 1945 году 
офицером разведотдела, дал широкую картину историче-
ских событий того времени на советском Дальнем Восто-
ке и в Маньчжурии. Здесь же, на Дальнем Востоке, упомина-
ния о 88-й бригаде появлялись в основном в связи с именем 
Ким Ир Сена, который в звании капитана советской Крас-
ной армии был в бригаде командиром корейского батальо-
на. В 2012 году редакция газеты «Время ДВ» подготовила 

作者序

根据俄罗斯联邦总统普
京的命令，哈巴罗夫斯克市被
授予“军事荣誉城市”称号，
本书便讲述了这座城市的英
雄历史。这是一本关于苏联
远东方面军第88独立步兵旅
的书，展现了三个民族兄弟般
的战斗友谊。第88旅还被称为
特别国际旅，因为这只队伍的
核心力量是上世纪30-40年代
在中国东北地区打击日本侵
略者并被迫进入苏联整训的
中国游击队员和朝鲜爱国将
士。在苏联军人的参与下，88
旅将中、朝两国的游击队员
训练成具备良好政治、军事素
养的正规部队，并为中、朝两
国培养了军事和行政人才，
很多在战后走上了重要的国
家和军事领导岗位，他们也自
称是“88军事学院”毕业生。

关于1942-1945年间驻扎
在哈巴罗夫斯克市郊70公里
维亚茨阔耶村的88旅在中国
有很多出版物，也有大量研
究。但是由于在苏联时期该
旅被列入秘密部队，因此关
于它的信息十分少见。只有到
了2009年，俄罗斯科学院出版
社在莫斯科少量出版了《战斗
在敌后》一书，副标题为《苏
联远东红旗军第88独立步兵
旅的真实历史》，作者瓦西里•
伊万诺维奇•伊万诺夫曾于
1945年在88旅担任侦查部队
军官。他在书中全面描述了当
时在苏联远东地区和中国东
北地区发生的历史事件。2012

年《远东时报》为纪念88旅成
立70周年刊登了长篇文章，
正是这篇文章成为了本书的
基础。此外，2013年赴维亚茨
科耶村参加88旅纪念馆开馆
仪式的周保中（88旅旅长、
苏军中校）之女周伟，李兆麟
（88旅政委、苏军少校）之女
张卓亚，冯仲云（苏军上尉）
之子冯松光等为本书提供了
补充材料。同时作者还使用
了瓦•伊•伊万诺夫在俄罗斯
国防部获得的档案和中苏友
协成员李多力提供的资料，
以及在俄罗斯国防部仓库中
找到的88旅军旗的照片。

作者感谢维亚茨科耶村
所属叶拉布加行政区区长扎
拉塔女士以及该区文化宫主
任季佳耶娃女士，他们为搜
集88旅遗物及开设88旅纪念
馆付出了大量努力。

感谢“阿里”股份有限公
司总经理马梅多夫先生在本
书撰写过程中给予的关心和
支持，感谢《远东时报》编辑
部全体人员提供的宝贵建议
和大力协助。

特别感谢中华人民共
和国驻哈巴罗夫斯克总领事
馆，总领事馆外交官对88旅国
际主义战士满怀敬重之情。
本书的面世得益于苏方遒总
领事本人的倡议和支持，也
要感谢何春生领事和安丽生 
为本书选材和中文部分校订
所做工作。



1.Борьба народа Китая с японским империализмом

中国人民抗日斗争

久远年代
ДАЛЕКОЙ ИСТОРИИ СТРОКИ I
Кинозрители наверняка помнят кадры из культово-

го фильма «Офицеры», где говорящий по-китайски совет-
ский военный советник Варавва помогает группе людей 
восточного типа переходить под артобстрелом через погра-
ничную реку на территорию СССР. Это не сценарная вы-
думка, а одно из вполне реальных событий 30—40-х годов 
прошлого столетия. В то время переход коммунистических 
сил Китая осуществлялся в двух местах: в Казахстане и на 
Дальнем Востоке СССР. Предыстория этих событий такова.

В 1911 году в Китае пала маньчжурская династия Цин, 
стоявшая у власти более 260 лет. Страну, попавшую в полу-
колониальную зависимость от иностранных держав, раста-
щили по частям местные милитаристы, ведшие между собой 
непрерывные междоусобные войны. Сунь Ятсен, ставший 
президентом образовавшейся Китайской Республики, при-
гласил советских военных советников, чтобы военной си-
лой осуществить объединение страны. После его смерти, в 
марте 1925 года, пришедший к власти Чан Кайши с помо-
щью советников из СССР разгромил милитаристов, а в 1927 
году устроил в руководимой им партии Гоминьдан (Нацио-
нальная партия) антикоммунистический переворот, заста-
вив компартию начать вооруженную борьбу с Гоминьданом. 

В первой половине 30-х годов зажатые со всех сторон 
в Центральном Китае войска КПК были вынуждены по 
огромной дуге с боями отступить в отдаленные районы на 
севере страны. Этот отход в 25 тысяч ли вошел в историю 
под именем «Великого похода» и вполне мог закончиться 
не в северной части провинции Шэньси, где была создана 
база с центром в Яньане, просуществовавшая до 1945 года, 
а в Казахстане. Кстати, под таким названием современный 
Китай запускает ракеты «Чанчжэн» («Великий поход»). 

苏联电影观众肯定在影
片《军官们》中注意到一个场
景：会说汉语的苏联军事顾
问瓦拉尔瓦帮助一批有东方
脸型的人在炮击下渡过一条
国境河流并进入苏联境内。
这并非电影剧本中虚构出来
的情节，而是上个世纪30-40
年代发生的真实事件。

1911年，统治中国长达
260多年的满清王朝被推翻
了。中国逐步沦为依附列强
的半殖民地，各地军阀不断
混战，在各地形成自己的势
力范围。被选为中华民国总
统的孙中山邀请了苏联军事
顾问，并试图以武力统一全
国。

1925年3月孙中山逝世
后，掌握军政大权的蒋介石
在苏联军事顾问帮助下打败
了部分军阀，但1927年4月国
民党发动了反共政变，迫使
中国共产党展开反对国民党
的武装斗争。

30年代初期被围剿的
中共武装不得不离开中央
苏区，突破国民党层层封锁
线，在不断作战情况下，沿着
长长的弧形路线撤退到中国
北方的偏僻山区。这次二万
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Мао Цзэдун и Эдгар Сноу
毛泽东和爱德华斯诺

Принимая в октябре 1960 года в Пекине своего дру-
га, американского писателя Эдгара Сноу, и отвечая на его 
вопросы о самых трудных моментах в жизни, Мао Цзэдун 
сказал, что если бы тогда, в 1936 году, войскам не удалось 
закрепиться в Шэньси, то они продолжили бы движение 
дальше в Синьцзян, граничащий с Казахстаном, где полу-
чили бы помощь от Советского Союза, который в то вре-
мя хотел, чтобы компартия Китая перешла на территорию 
СССР и образовала там «эмигрантское правительство». 
Однако ЦК КПК так и не принял окончательного решения 
о переходе границы. Скорее всего, это связано с тем, что в 
декабре 1936 года гоминьдановский генерал Чжан Сюэлян, 
разбитый В.К. Блюхером в 1929 году на КВЖД, вместе с ге-
нералом Ян Хучэном взяли в заложники Чан Кайши, гото-
вившего в Сиани окончательный разгром коммунистов, и 
заставили его пойти на союз с КПК, чтобы сообща сражать-
ся с японцами, в то время оккупировавшими весь Северо-
Восточный Китай (Маньчжурию). 

Спровоцированный сторонниками Чан Кайши в 
1929 году вооруженный конфликт с Советским Союзом на 
Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) окончился 
полным разгромом маньчжурской армии Чжан Сюэляна, 
продемонстрировавшим японцам, находящимся в Мань-
чжурии еще со времен Русско-японской войны 1904—1905 
годов, полную несостоятельность китайских вооружен-
ных сил. Кроме того, ярая антисоветская и антикоммуни-
стическая политика Чан Кайши породила у японских воен-
ных кругов мнение, что Советский Союз больше не захочет 
помогать китайскому народу, и, таким образом, создала 

условия для агрессии Японии против Китая. Вечером 18 сен-
тября 1931 года Квантунская армия устроила в местечке Лю-
тяотунь недалеко от Шэньяна подрыв железнодорожного 
полотна, обвинив в этом китайских военных. Под таким 
надуманным предлогом она подвергла артобстрелу казар-
мы маньчжурской армии, развернула широкомасштабное 
наступление и захватила всю Маньчжурию (так называе-
мый «инцидент 18 сентября»).

Маньчжурский комитет компартии Китая уже на вто-
рой день после начавшейся 18 сентября 1931 года японской 
агрессии опубликовал «Манифест по поводу вооруженной 
оккупации Маньчжурии японским империализмом», при-
звав «рабочих, крестьян и народные массы немедленно воо-
ружаться, чтобы изгнать японских агрессоров». 20 сентября 
ЦК КПК опубликовал «Манифест об инциденте по насиль-
ственной оккупации трех восточных провинций японским 
империализмом», содержавший призыв «изгнать япон-
ский империализм и всех империалистов» и «немедленно 

五千里的行军以“长征”名称
被载入史册。目前中国用“长
征”命名发射了系列运载火
箭。根据当时情况，长征目的
地很有可能不是1945年前党
中央和红军的陕北延安根据
地，而是哈萨克斯坦。

1960年10月，毛泽东在
中南海住宅的书房里会见了
老朋友 — 美国作家爱德华 
• 斯诺。斯诺向毛泽东提了一
个只有他才敢问的问题：“你
一生中最黑暗的时刻是什么
时候？”

毛泽东回答说，那是在
1935年的长征途中。长征应
该北上还是南下，他当时心
里没有底。虽然毛泽东提出“
北上抗日”的口号，但是如果
未能在陕北站住脚，中共就
要寻找机会进入新疆，获得
苏联的帮助，因为苏联当时
有意让中共进入苏联领土，
成立“流亡政府”。但是中共
中央没有作出进入苏联的最
后决定。

1929年在由蒋介石支持
者挑起的中苏中东铁路冲突
中东北军被彻底击溃，中国
武装战斗力不佳的情况暴露
给自1904-1905年日俄战争以
来一直驻留在中国东北（满
洲）的日军。此外，此时蒋介
石疯狂推行反苏反共政策，
使日本帝国主义产生了苏联
再不愿意援助中国的想法，
从而给他们制造了侵略中
国的机会。1931年9月18日傍
晚，日本关东军在中国东北
炸毁沈阳柳条湖一段铁路，
反诬是中国军队所为，以此
为借口，炮轰中国东北军北
大营，发动大规模进攻，并
侵占东北全境（即“九一八”
事变）。

中共满洲省委根据1931
年9月18日日本关东军挑起侵
华战争，第二天发表《为日
本帝国主义武装占领满洲宣
言》中发出》工农民众立即武
装起来，驱逐日本侵略者》
的号召。20日中共中央发表《
为日本帝国主义强暴占领东
三省事件宣言》，提出《驱逐
日本帝国主义和一切帝国主
义》，《立即撤退占领东三省
的海陆空军》口号。21日中共
满洲省委又做出《关于日本
帝国主义武装占据满洲与目
前党的紧急任务》的决议，号
召》不投降，不缴械，带枪到
农村去》。22日中共中央发表
《关于日本帝国主义强占满

Музей «Инцидент 18 сентября 1931 года» в Шэньяне
九一八事变纪念碑
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Чжан Сюэлян (слева) и Чан Кайши
张学良和蒋介石

вывести морские, сухопутные и воздушные силы Японии 
из трех оккупированных восточных провинций». 21 сентя-
бря Маньчжурский комитет КПК вынес резолюцию «О воо-
руженной оккупации Маньчжурии японским империализ-
мом и настоятельных задачах партии в настоящее время». 
22 сентября ЦК КПК принял «Резолюцию о насильствен-
ной оккупации Маньчжурии японским империализмом», 
в которой говорилось, что центральной задачей партии яв-
ляется усиление организационного руководства массами в 
выступлении против насильственных действий японского 
империализма. Резолюция призывала Маньчжурский ко-
митет КПК «шире поднимать массы на антиимпериалисти-
ческие выступления, на борьбу сопротивления японской 
агрессии». 23 сентября Маньчжурский комитет КПК при-
нял «Экстренную резолюцию о долге солдат», призвав ки-
тайских военных к открытой «борьбе против оккупации 
Маньчжурии японским империализмом». 

30 сентября ЦК КПК опубликовал «Второй манифест 
относительно насильственной оккупации трех восточных 
провинций японским империализмом», бросивший клич 
проводить забастовки рабочих, студентов, управленцев, 
торговцев, выходить на демонстрации протеста против 
японского империализма. В соответствии с указаниями ЦК 
КПК 1 декабря Маньчжурский комитет компартии Китая 
опубликовал манифест, в котором призвал население «са-
мостоятельно вооружаться, чтобы боевыми действиями 
изгнать японский империализм». Все вышесказанное сви-
детельствует о том, что с самого начала японской агрессии 

洲事件的决议》，提出党的中
心任务是加紧组织领导发展
群众，反对日本帝国主义的
暴行，要求》满洲省委更应该
加紧组织群众的反帝运动，
发动群众斗争，反对日本帝
国主义侵略》。23日满洲省委
做出《对士兵工作的紧急决
议》，号召士兵公开举行》反
对日本帝国主义占据满洲的
斗争。9月30日中共中央《为
日本帝国主义强占领东三省
第二次宣言》，号召民众自动
组织起来，实行罢工、罢课、
罢操、罢市，示威游行，反对
日本帝国主义。满洲省委根
据中央指示于12月1日发表宣
言，号召广大群众》自动武装
起来，以斗争的行动赶走日
本帝国主义。以上说明，在日
本侵略伊始，中国共产党就
明确提出战略任务是捍卫祖
国领土，驱逐日本侵略者。

中共满洲省委根据中共
中央的指示精神，从1931年
10月开始，陆续派出省委、
省军委及有关方面的负责人
杨林、杨靖宇、赵尚志、赵

Маньчжурский комитет КПК — основанный ком-
партией Китая высший руководящий орган в Северо-
Восточном Китае, просуществовавший с октября 
1927-го по январь 1936 года. Комитет, во главе которо-
го в разное время стояли Чэнь Вэйжэнь, Лю Шаоци, Чэнь 
Таньцю и другие, вел партийную работу в провинциях Ляо-
нин, Цзилинь и Хэйлунцзян, поднимал рабоче-крестьянские 
массы на борьбу и внес весомый вклад не только в разви-
тие компартии Китая и в освобождение китайской нации, 
но и вписал славную главу в историю борьбы против фа-
шизма. Поначалу штаб-квартира находилась в Шэньяне, 
в конце 1931 года перенесена в Харбин. В октябре 1934 года 
было разгромлено Шанхайское бюро КПК, и Маньчжурский 
комитет утратил связь с ЦК КПК. В январе 1936 года де-
легация КПК в Коминтерне ликвидировала Маньчжур-
ский комитет, и вместо него были образованы южномань-
чжурский, североманьчжурский, восточноманьчжурский 
провинциальные комитеты и особый Харбинский коми-
тет КПК.

历史资料：中共满洲省委是中国共产党于1927年10月至
1936年1月在东北地区设立的最高领导机构。其间以陈为人、
刘少奇、陈潭秋等为书记的中共满洲省委领导奉天、吉林、黑
龙江三省党务工作，领导工农群众进行了艰苦卓绝的斗争，不
仅为中国共产党的发展和中华民族的解放立下了不可磨灭的
功勋，而且在世界反法西斯斗争史上写下了光辉灿烂的篇章。
初期位于沈阳市，1931年底，中共满洲省委机关由沈阳迁往哈
尔滨。10月，上海中央局机关遭到破坏，满洲省委与中共中央
失去联系。1936年1月初，中共驻共产国际代表团撤销中共满
洲省委，组成了南满、北满、吉东3个省委和哈尔滨1个特委。

Капитан Чан Кайши
蒋介石大尉
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Японская Квантунская армия в 800 метрах от казарм маньчжурской армии в Шэньяне.  
18 сентября 1931 года

1931年9月18日晚，日本关东军在沈阳北大营南约800米

一曼、童长荣、冯仲云、夏云
杰、王德泰等，还有部分朝鲜
共产主义者，赴南满、东满和
北满等地组织抗日游击队。
东北各族各界人民热烈响应
上述号召，同日本侵略者进
行了英勇不懈的斗争，建立
《抗日义勇军》、《国民救国
军》、《抗日同盟军》、《青年
铁血团》等抗日武装。其斗
争十分艰难，没有枪炮、手榴
弹，就拿起农具、工具与日军
搏斗。正是他们的不屈不挠
地斗争，致使关东军在1931-
1937年间死伤达17.82万人。

компартия Китая четко определила стратегическую за-
дачу: защита территории отечества и изгнание японских 
захватчиков. 

Следуя указаниям ЦК КПК, Маньчжурский комитет 
уже в октябре 1931 года начал направлять своих работни-
ков, членов военкома и других ответственных товарищей, 
а также корейских интернационалистов в Южную, Восточ-
ную и Северную Маньчжурию для формирования анти-
японских партизанских отрядов. 

Многонациональное население Северо-Восточного Ки-
тая активно откликнулось на эти призывы и начало геро-
ическую и неустанную борьбу против японских агрессо-
ров. Стали создаваться «Антияпонские добровольческие 
отряды», «Национальная армия спасения родины», «Со-
юзная армия сопротивления Японии», «Молодежный же-
лезный полк» и другие антияпонские вооруженные силы. 
Они сражались в тяжелейших условиях, так как не имели 
стрелкового оружия, артиллерийских орудий, гранат. Они 
начинали драться с японцами, имея в руках только сельско-
хозяйственные орудия и рабочие инструменты. Но их несги-
баемая воля и борьба привели к тому, что в 1931—1937 го-
дах Квантунская армия потеряла убитыми и ранеными 
178,2 тысячи человек.

Японские танки 
日军坦克车

Японские солдаты в Маньчжурии 
日军在满洲
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Квантунская армия (1919—1945) — армия япон-
ского империализма, которая до победы Китая в войне 
сопротивления японской агрессии находилась в Северо-
Восточном Китае, солдаты которой отличались чрез-
мерной жестокостью. После Русско-японской войны 
1904—1905 годов Япония получила в Южной Маньчжу-
рии (провинция Ляонин) так называемую Квантунскую 
область, где стала держать свои войска. С 1919 года эти 
войска и воинские части, охранявшие железную дорогу 
между городами Чанчунь и Люйшунь (Порт-Артур), ста-
ли называться Квантунской армией. Наибольшая чис-
ленность этой армии доходила до 1 миллиона человек. 
Квантунская армия была самой мощной группировкой 
сухопутных войск вооруженных сил Японии, грабила бо-
гатства Китая, уничтожала китайский народ, соверша-
ла против него многочисленные преступления. В августе 
1945 года была уничтожена советской Красной армией.

历史资料：无恶不作的日本《关东军》(1919年 — 1945
年)。中国抗日战争胜利前日本帝国主义驻扎在中国东北地区
的军队。1904-1905年日俄战争后，日本在南满建立所谓关东
州租借地，并开始在该地驻军。1919年起这些驻军和长春、
旅顺间铁路的守备部队被称为关东军。其人数最多时达到100
万，成为日本陆军主力。其掠夺中国财富，屠杀中国人民，犯
下了累累罪行。1945年8月起，关东军被苏联红军陆续歼灭。
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中国的抗日战争，是日
本帝国主义发动对华战争引
起的。19世纪末20世纪初，
日本帝国主义在世界东方崛
起。日本明治天皇即位时提
出要“继承列祖列宗的伟
业” —— 开括万里波涛，
扬国威于四方，为推行《大
陆政策》实行“三征” —— 
征服满蒙、征服中国、征服世
界之遗策。

《九一八》事变的主要
策划者石原莞尔继承了这个
思想。1928年皇姑屯事件后，
石原被调任关东军参谋，开
始策划武力占领东北。石原
并非一单纯的武夫，也是国
际战略家，曾发表多篇理论
文章，他认为未来的世界将
形成美国与日本的两大文明
中心，美日必将通过战争走向
世界一统，以“创造最高的文
明”。因此，他提出日本必须
先占领满蒙，征服中国，压制
苏联，取得东亚盟主地位，
最后与美国进行总决战，统
一全人类。石原的思想今日
看来荒谬至极，尤其低估了中
国与苏联的力量，过高地看
待日本。不过当时这套思维
却深深地影响了日本军界，
乃至一般国民。

20世纪三、四十年代日
本推行了这个政策。为了消灭
中华民族，日本于1931年9月
18日，令侵占中国东北的关东
军通过制造爆炸中东铁路柳
条湖段，挑起侵华战争，严重
地威胁着中国的生存。中华

Сопротивление агрессии было вызвано войной, развя-
занной японским империализмом Японии против Китая. В 
конце XIX — начале XX века в восточной части мира под-
нял голову японский империализм. Взошедший на престол 
Страны восходящего солнца император Мэйдзи заявил о 
необходимости «унаследовать великое дело предков» — 
расширить владения на десятки тысяч ли, распространить 
угрозу на все четыре стороны света, а в «материковой по-
литике» — осуществить «три завоевания»: завоевать Мань-
чжурию и Монголию, завоевать Китай, завоевать мир. 

Эту идею подхватил главный разработчик «агрессии 
18 сентября» Исихара Кандзи. После инцидента 1928 года, 
связанного с подрывом поезда правителя Маньчжурии 
Чжан Цзолиня, Исихара стал начальником штаба Кван-
тунской армии и начал планировать вооруженный захват 
Северо-Восточного Китая. Он был не только воином, но и 
стратегом. Опубликовал много теоретических статей, в ко-
торых высказывал мнение, что будущий мир будет пред-
ставлять собой центр двух великих цивилизаций: амери-
канской и японской, и через войну США и Япония придут 
к единому миру, чтобы создать «высшую цивилизацию». 
Поэтому он предложил, чтобы Япония, прежде всего, за-
хватила Маньчжурию и Монголию, покорила Китай, огра-
ничила действия Советского Союза, тем самым заполучив 
лидирующее положение в Восточной Азии, и, в конечном 
счете, вступила в решающий бой с Соединенными Штата-
ми, чтобы покорить все человечество. Сегодня идея Исиха-
ры выглядит бредовой, поскольку он серьезно недооцени-
вал военные силы Китая и Советского Cоюза и чрезмерно 
преувеличивал мощь Японии. Но в то время эта идея ока-
зала глубокое влияние не только на военные круги, но и 
на простое население Японии.

Именно в 30—40-х годах XX столетия Япония целена-
правленно проводила политику покорения и уничтожения 
китайской нации. 18 сентября 1931 года был отдан приказ 
японской Квантунской армии, находящейся в Маньчжурии, 
устроить под Шэньяном подрыв железнодорожного полот-
на, что послужило провокационным предлогом для развя-
зывания агрессии против Китая, существование которого 

Японский солдат стоит на страже захваченного участка Великой Китайской стены
日军在万里长城的岗哨

Протесты гражданского населения против японской агрессии. 
На заднем плане часть плаката с патриотическим призывом: 

«Плотью и кровью защитим нацию!» 
中国群众反日侵略的抗议示威

2. Все на защиту отечества!

为保卫祖国而战斗！
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Упорная борьба населения Северо-Восточного Китая 
против японской оккупации продолжалась 14 лет — с 1931 
по 1945 год. С учетом различных изменений в политической 
ситуации, в соотношении сил, все эти годы можно разде-
лить на два периода. Первый начался 18 сентября 1931 года 
с неспровоцированной агрессии Японии против Китая и 
продолжался до 10 февраля 1936 года, момента опублико-
вания ЦК КПК проекта резолюции о создании главного ко-
мандования антияпонской Объединенной армии Северо-
Восточного Китая. Это было время постепенного перехода 
от стихийного сопротивления масс к организованной борь-
бе. Второй период начался с создания Северо-Восточной 
Объединенной армии и закончился капитуляцией Японии 
15 августа 1945 года. Это было время героической борьбы 
под руководством компартии и разгрома японской Кван-
тунской армии.

По составу же участников антияпонской борьбы и их 
организационным формам все 14 лет антияпонской борьбы 
в Северо-Восточном Китае можно разбить на несколько пе-
риодов: Армия справедливости (октябрь 1931-го — октябрь 
1933 года), Народно-революционная армия Северо-Востока 
(июль 1933-го — декабрь 1935 года), Северо-Восточная Объ-
единенная армия сопротивления Японии (январь 1936-го — 
декабрь 1938 года), боевые отряды Объединенной армии 
(январь 1940-го — июль 1942 года), 88-я учебная бригада 

民族陷于亡国灭种之绝境。
救亡图存，成为每个中国人
义不容辞的责任。

东北各民族坚持抗日斗
争14年，依据当时局势的演
变，力量对比的变化，大体
可分为两个阶段。第一个阶
段是1931年9月18日日本挑起
侵华战争至1936年2月10日中
共中央发布建立东北抗日联
军总司令部决议草案，为群
众自发斗争逐渐向有组织斗
争发展阶段；第二个阶段是
1936年2月东北抗日联军建立
到1945年8月15日日本投降，
为各民族在党的领导下进行
英勇作战，粉碎日本关东军
阶段。

东北各民族抗日斗争的
组织经历了以下演变：东北
抗日义勇军（1931年10月— 
1933年10月）、东北人民革
命军（1933年7月— 1935年
12月）、东北抗日联军（1936
年1月— 1938年12月）、东
北联军各路军（1939年1月— 
1939年12月）、东北联军支队
（1940年1月— 1942年7月）
和东北联军88教导旅（1942
年8月— 1945年8月），东北
抗日斗争的总战略任务是不
变的。

最初对日本的侵略进行
抵抗的武装力量是抵制蒋介
石不抵抗命令的满洲张学良
的一些部队。由于与日军的
力量对比悬殊，中国军队被
迫在1931年底到1932年初撤
退：一部分撤退到华北，或
者分散到当地的各个村庄，
以便在随后对日本占领者开
展游击斗争，另一部分越过
苏联边境，并在后来返回中
国，其中许多人都参加了抗日
游击运动。

1931年《九一八》事变
后，在中共抗日的号召与帮助
下，东北各地先后组建了义勇
军，其中辽宁省建立起《抗日
救国军》、《抗日义勇军》、《
抗日救国铁血军》等，共 27
万人。在吉林地区组建》吉林
自卫军》、《虎林炮手队》、《
抗日鲜人联合会》、《高丽革
命军》等计16万人。黑龙江省
的抗日义勇军是以《大刀会》
和《红枪会》为核心建立起来
的《东北民众自卫会》公开树
起抗日讨逆旗帜展开斗争。

Объединенной армии (август 1942-го — август 1945 года). 
Однако общая стратегическая задача антияпонской борь-
бы во все периоды оставалась неизменной — полный раз-
гром империалистической Японии.

Первыми вооруженное сопротивление японским агрес-
сорам оказали отдельные части маньчжурской армии Чжан 
Сюэляна, не подчинившиеся приказам Чан Кайши о неока-
зании сопротивления японским войскам. Но будучи значи-
тельно слабее японских войск, китайские части вынужде-
ны были в конце 1931-го — начале 1932 года отступить: одни 
ушли в Северный Китай или разошлись по местным дерев-
ням, чтобы позже включиться в партизанскую войну про-
тив захватчиков, другие перешли советскую границу и позд-
нее возвратились в Китай, многие из них присоединились 
к партизанскому движению против японских оккупантов.

С началом японской агрессии в Северо-Восточном 
Китае стали организовываться отряды самообороны под 
различными названиями. В провинции Ляонин это были 
«Антияпонская армия защиты Родины», «Антияпонская 
добровольческая армия», «Антияпонская железная армия 
защиты Родины» и другие, всего 270 тысяч человек. В про-
винции Цзилинь — «Цзилиньская армия самообороны», 
«Отряд хулиньских артиллеристов», «Ассоциация анти-
японских корейцев», «Революционная армия Корё» и т. д., 
в общей сложности 160 тысяч человек. В провинции Хэй-
лунцзян — «Союз больших мечей», «Союз красных пик», 
«Союз народной самообороны Северо-Востока»...

оказалось перед серьезной угрозой. Спасение государства 
и нации стало прямым долгом каждого жителя страны.

Исихара Кандзи
石原莞尔

Император Мэйдзи
明治天皇肖像

Героиня антияпонского 
сопротивления
抗日女英雄

中共满洲省委，对东北
抗日义勇军的兴起，不仅动
员号召广大群众参加和支持
义勇军的抗日斗争，还派出大
批优秀的党团员到义勇军中
去，参加和领导义勇军的抗日
斗争。截至1932年9月8日，击
毙日军726名，伤1500余名，
到1933年2月，日伪军伤亡总
数达6941人。《九一八》事变
的发动者关东军司令官本庄
繁承认《自兴兵以来……实
在为之恐惧不安》。

Маньчжурский комитет КПК не только призы-
вал широкие массы участвовать в антияпонской борьбе, 
но и направлял большое количество опытных партий-
ных работников в патриотические отряды, чтобы руково-
дить их антияпонской борьбой. По данным на 8 сентября 
1932 года, было убито 726 и ранено свыше 1 500 японских 
военнослужащих, к февралю 1933 года японские и марио-
неточные войска потеряли убитыми и ранеными 6 941 чело-
века. Инициатор сентябрьской агрессии 1931 года главком 
Квантунской армии Хондзё Сигэру признал, что со време-
ни «активизации патриотических отрядов самообороны…
обстановка действительно стала ужасно неспокойной».

Маньчжурский комитет КПК вел напряженную и изо-
билующую различными поворотами работу по созданию 
в Южной, Восточной и Северной Маньчжурии, антияпон-
ских партизанских отрядов и рабоче-крестьянских патри-
отических армий, а также открывал базы сопротивления 
японской агрессии. В партизанских отрядах и патрио-
тических армиях назначались политруки и начальники 
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«Союз больших мечей»
大刀队

Доброволец  
из Армии справедливости 
Северо-Восточного Китая

东北抗日义勇军

Знаменитый отряд «Союз красных пик» 
义勇军中有名的“红枪队”

Бойцы Армии справедливости  
Северо-Восточного Китая

东北抗日义勇军
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В различных районах Маньчжурии были построены 
антияпонские опорные базы. На протяжении более двух 
лет эти подразделения Народно-революционной армии 
Северо-Востока вели широкомасштабную партизанскую 
войну, чтобы осуществить свою стратегическую задачу — 
разбить японских агрессоров.

26 января 1933 года ЦК КПК опубликовал «Письмо 
всем парторганизациям и всем членам партии в Маньчжу-
рии», указав, что руководимые компартией партизанские 
отряды «являются в партизанском движении самыми пе-
редовыми, самыми революционными и самыми боеспо-
собными отрядами», которые «наиболее способны создать 
национальный антиимпериалистический единый фронт». 
Маньчжурский комитет КПК со всей серьезностью про-
водил в жизнь новый стратегический курс, указанный в 
письме, и с сентября 1933-го по февраль 1936 года сформи-
ровал в Народно-революционной армии Северо-Востока 
шесть корпусов и одну дивизию общей численностью свы-
ше 10 тысяч человек, подняв антияпонскую партизанскую 
войну на новую ступень развития.

他们在各地区建立了
抗日根据地。以上七支东
北人民革命军在两年多时
间里，广泛开展游击战，
以实现其打败日本侵略者
的战略任务。

1933年1月26日，中共
中央发出了《给满洲各级
党部及全体党员的信》，指
出今后党领导的游击队“是
一切游击队伍中最先进最革
命最大战斗力的队伍”，“
尽可能的造成全民族的反帝
统一战线”。满洲省委认真
贯彻信中提出的新的战略方
针，自1933年9月到1936年
2月先后建立了东北人民革
命六个军、1个师，总人数
1万余人，把东北各族人民
的抗日游击战争推向一个
新阶段。

此间，中共满洲省委经
过艰苦、曲折的工作，陆续
在南满、东满、北满、吉东
等地建立起反日游击队、工
农义勇军，还建立起抗日根
据地。义勇军和游击队均认
命了政委和政治部主任，加
强政治上的领导，进一步落
实战略任务。各游击队依靠
根据地积极开展抗日游击作
战，仅南满游击队于1933年1
至5月粉碎了日伪军4次围攻
进行大小战斗60余次，毙伤
日伪军百余人。但在抗日游
击队中，也有一些将领缺乏
对敌我力量的确切估量，死
打硬拼，冒险攻城造成不少
损失。

политотделов, усиливалось политическое руководство, 
претворялись в жизнь стратегические задачи. Исполь-
зуя опорные базы, партизанские отряды активно вели бои 
против японцев. Только в Южной Маньчжурии с янва-
ря по май 1933 года партизанские отряды отбили четыре 
японо-марионеточных окружения и провели более 60 боль-
ших и малых боев, уничтожив и ранив более 100 военно-
служащих японской и марионеточной армии Маньчжоу-Го. 
Но и в самих партизанских отрядах некоторые командиры 
не умели оценивать силы противника, лезли, что называ-
ется, на рожон, совершали рискованные нападения на го-
рода, неся немалые потери.

Чжоу Баочжун,
командир 5-го корпуса Объединенной антияпонской армии 

Северо-Востока (начальник политотдела —  
Ху Жэнь)

周保中（1902－1964），中国
无产阶级军事家、杰出的抗日
民族英雄、优秀的共产主义
战士，曾任中共满洲省委军委
书记，吉东省委书记，抗联第
二路军总指挥，苏联红军远东
红旗军88旅旅长等职务。第二
次国共内战期间任东北民主联
军、东北军区副司令员兼吉林
军区司令员。中华人民共和国
成立后，任云南省人民政府副
主席，云南大学校长等职务。
被授予《八•一》勋章，以及
《独立自由》勋章，《解放》
勋章。

Чжоу Баочжун (1902—1964), пролетарский военный 
деятель Китая, выдающийся национальный герой 
антияпонской войны. Был секретарем военного комите-
та Маньчжурского комитета КПК, восточноманьчжур-
ского парткома КПК, командующим 2-й колонной войск 
Объединенной армии, командиром 88-й бригады Даль-
невосточной Краснознаменной армии. Во время второй 
гражданской войны между Гоминьданом и компартией был 
заместителем командующего Объединенной демократи-
ческой армией Северо-Восточного Китая и по совмести-
тельству командующим Цзилиньским военным округом. 
После образования КНР работал заместителем предсе-
дателя народного правительства провинции Юньнань, 
ректором Юньнаньского университета и т. д. Награжден 
орденами «1 августа», «Независимость и свобода», «Осво-
бождение».

Чжоу Баочжун, курсант 
Юньнаньского пехотного 

училища. Октябрь 1924 года
1924年10月周保中在云南陆军

讲武学校的毕业照

Армия справедливости 
Северо-Восточного Китая

东北抗日义勇军

КОМАНДИРЫ  
НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 
东北人民革命
军指挥员们
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Ян Цзинюй,
командир 1-го корпуса, 
по совместительству 

политкомиссар

Ван Дэтай,
командир 2-го корпуса 
(политкомиссар — Вэй 

Чжэнминь)

Чжао Шанчжи,
командир 3-го корпуса 

маньчжур (политкомиссар — 
Фэн Чжунюнь)

Ли Яньлу, 
командир 4-го корпуса 

«Союзной армии 
сопротивления Японии» 

(начальник политотдела —  
Хэ Чжунго)

杨靖宇（1905—1940），中国
共产党优秀党员，无产阶级革
命家，军事家，东北抗日联
军的主要创建者和领导人之
一，1932年，受命党中央委托
到东北组织抗日联军，历任抗
日联军总指挥、政委等职。率
领东北军民与日寇血战于白山
黑水之间，他在冰天雪地，弹
尽粮绝的情况下，最后在吉林
省濛江县三道崴子战死。

王德泰（1907—1936），东北
抗日联军的著名将领，杨靖宇
同志的亲密战友，东北抗日联
军第二军的创始人。他为实现
东南满抗日武装力量的联合，
坚持和发展东北抗日游击战争
做出了重大贡献。为了祖国的
光复和人民的解放，他出生入
死、英勇奋斗，把满腔热血洒
在长白山的土地上。1936年是
王德泰生命和军事生涯的最
后一年。11月7日黎明壮烈殉
国，年仅29岁。

赵尚志（1908—1942），热河
朝阳（现辽宁省朝阳市）人，
是伟大的无产阶级革命家、军
事家，东北抗日联军的创建人
和领导人，深受人民爱戴和敬
仰的传奇式民族英雄。1925年
加入中国共产党。“九一八”
事变后，率领东北抗联部队，
沉重地打击日本侵略者。1942
年2月12日，在袭击梧桐河日
伪警察所时壮烈牺牲，时年
34岁。

李延禄（1895－1985），吉
林省延吉县人，中华人民共
和国政治家。1929年参加革
命。1931年7月加入中国共产
党。1933年1月按党的指示将
补充团的部分队伍改编为东北
抗日游击总队。建国后任过中
共黑龙江省委委员，黑龙江省
副省长。

Ся Юньцзе,
командир 6-го корпуса 

(и. о. начальника полит-
отдела — Чжан Шоуцзянь  

(Ли Чжаолинь)

夏云杰（1903－1936），山东
沂水人。由于家境贫寒，夏
云杰于1926年3月携妻女闯关
东到黑龙江汤原谋生。“九一
八”事变后加入抗日战争行
列，1932年9月加入中国共产
党，历任中共汤原中心县委委
员，汤原反日游击总队政治委
员，东北人民革命军第六军军
长，北满（临时）省委委员，
于1936年11月壮烈牺牲，时年
仅33岁。

Ян Цзинюй (1905—1940), 
выдающийся член компар-
тии Китая, пролетарский 
революционер и воена-
чальник. Один из главных 
создателей и руководите-
лей антияпонской Северо-
Восточной Объединенной 
армии. В 1932 году по по-
ручению ЦК КПК отправился 
в Северо-Восточный Китай 
для организации антияпон-
ской армии. Вел вооруженные 
силы и население на борьбу 
с японскими захватчиками. 
Погиб в уезде Мэнцзян про-
винции Цзилинь.

Ван Дэтай (1907—1936), 
известный военачальник в 
антияпонской Объединенной 
армии, близкий соратник Ян 
Цзинюя, основатель  
2-й армии. Внес большой 
вклад в развитие совмест-
ных действий партизан-
ских отрядов Восточной и 
Южной Маньчжурии, в раз-
вертывание партизанской 
войны. В борьбе за освобож-
дение страны и народа погиб 
в ноябре 1936 года в возрас-
те 29 лет.  

Ся Юньцзе (1903—1936),  
уроженец провинции Шань-
дун, в 1926 году перебрался 
с семьей в уезд Танюань 
провинции Хэйлунцзян. С 
началом японской агрессии 
включился в антияпонскую 
борьбу, в сентябре 1932 года 
вступил в компартию Ки-
тая. Был политруком тань-
юаньского партизанского 
отряда, командиром 6-й 
армии НРА и членом (времен-
ного) североманьчжурского 
провинциального парткома. 
Погиб в ноябре 1936 года. Ему 
было только 33 года.

Чжао Шанчжи (1908—1942), 
великий пролетарский ре-
волюционер, военачальник, 
основатель и руководитель 
антияпонской Северо-
Восточной Объединенной 
армии. Почитаемый в наро-
де национальный герой.  
В 1924 году вступил в 
компартию Китая. После 
захвата Северо-Восточного 
Китая повел Объединенную 
армию на борьбу с японски-
ми оккупантами. Погиб в 
бою за штаб японских и ма-
рионеточных полицейских в 
феврале 1942 года в возрас-
те 34 лет.

Ли Яньлу (1895—1985), 
уроженец уезда Яньцзи про-
винции Цзилинь, полити-
ческий деятель Китайской 
Народной Республики. С 1929 
года участвовал в револю-
ции, в июле 1931 года всту-
пил в компартию Китая. В 
январе 1933 года преобра-
зовал часть дополнитель-
ного полка в партизанский 
отряд Северо-Восточной 
Объединенной армии. После 
образования КНР был членом 
парткома КПК и заместите-
лем губернатора провинции 
Хэйлунцзян.

Ван Ячэнь,
командир 8-го корпуса 

(начальник политотдела — 
Хоу Циган)

Ван Ячэнь (1911—1941),  
одним из первых сфор-
мировал антияпонский 
вооруженный отряд (более 
200 человек). В 1934 году был 
избран бойцами командиром 
Армии справедливости, в 
1935 году вступил в компар-
тию Китая. Руководимый 
им партизанский отряд был 
преобразован сначала в 8-ю 
армию НРА, а затем в 10-ю 
армию Северо-Восточной 
Объединенной армии. Погиб 
29 января 1941 года, проры-
ваясь из окружения.

汪亚臣（1911－1941），早
期组织抗日武装在五常县南
山密林里与日伪军展开游击
战。1933年底，他所在的山林
队第4支队发展壮大到200多
人，迅速开辟了五常区抗日游
击区。1934年汪亚臣被东北各
路抗日武装推举为指挥员、
抗日救国义勇军首领。1935年
春，汪亚臣加入了中国共产
党。第二年，他的部队先后被
改编为东北革命军第8军、东
北抗联第10军。1941年1月29
日，在突围中壮烈牺牲。

东北人民革命军指挥员们КОМАНДИРЫ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 
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Зенитчики китайской армии Чан Кайши отражают  
японский авианалет на Чунцин. 1939 год

打退日军对重庆空袭，1939年

Маньчжоу-Го (01.03.1932—18.08.1945) — марионеточ-
ная власть, провозглашенная японцами после оккупации 
трех провинций Северо-Восточного Китая в 1931 году. 
Столица — Синьцзин (нынешний город Чанчунь в провин-
ции Цзилинь). Территория включала провинции Ляонин, 
Цзилинь, Хэйлунцзян, восточную часть Внутренней Мон-
голии и город Чэндэ в провинции Хэбэй. 9 марта 1932 года 
под давлением японской армии последний китайский импе-
ратор Пу И возглавил марионеточную власть — государ-
ство Маньчжоу-Го, вооруженные силы которого насчиты-
вали 200 тысяч человек. После разгрома Японии в 1945 году, 
18 августа, Пу И объявил о своем отречении от трона, 
и государство Маньчжоу-Го перестало существовать.  
19 августа Пу И был задержан советским десантом в Шэ-
ньяне и провел в Хабаровске пять лет. В 1950 году передан 
правительству КНР.

历史资料：满洲国（1932年3月1日 — 1945年8月18
日）是日本在1931年占领中国东北三省后，所扶植的一个
傀儡伪政权，首都设于新京（今吉林长春），领土包括现
今中国辽宁、吉林和黑龙江三省全境（不含关东洲，即旅
大）以及内蒙古东部、河北省承德市。1932年3月9日，在
日本军队的撺弄下，末代皇帝溥仪在长春成立了傀儡政权 
— 伪满洲国。伪满洲国军达20万人。1945年日本战败，
同年8月18日溥仪宣布退位诏书，伪满灭亡。19日溥仪被
苏军抓获，在哈巴罗夫斯克度过了5年，并于1950年被移
交给中华人民共和国政府，接受改造。

Пленение Пу И в аэропорту Шэньяна. 19 августа 1945 года
1945年8月19日，溥仪在奉天机场被苏军俘虏

В годы войны сопротивления японская авиация  
в течение пяти с лишним лет подвергала Чунцин 

жестоким бомбардировкам
抗战时期，日军对重庆进行了长达五年半的残酷大轰炸
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Идет судебный процесс над японскими военными преступниками.  
Хабаровск, 1949 год

对日本战犯的审判，哈巴罗夫斯克，1949年12月

哈巴罗夫斯克（伯力）审判

1949年12月25日至31日在
苏联滨海军区军事法庭对一批前
日本军人（战犯）进行了公开审
判。这批日本战犯制造并使用细
菌武器、大规模屠杀苏联和其他
国家的军队与和平居民。法庭认
定，对全部受审战犯的控诉是完
全有根据的，并判处他们不同的
刑期。

Свидетельские показания дает бывший командующий японской  
Квантунской армией генерал Ямада Отодзо

前任关东军司令官山田乙三大将作证

Главный судебный процесс проходил в здании окружного Дома офицеров Советской армии
审判在军区苏军军官俱乐部举行

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС 

В 1949 году с 25 по 31 декабря в Хабаровске проходил 
открытый суд Военного трибунала Приморского ВО 
над группой бывших военнослужащих японской 
армии, виновных в подготовке и применении бакте-
риологического оружия для массового истребления 
войск и мирного населения СССР и других государств.  
В отношении всех подсудимых обвинение было при-
знано полностью доказанным, и они были пригово-
рены к различным срокам лишения свободы.
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1 августа 1935 года Центральный комитет КПК и цен-
тральное правительство Китая опубликовали «Обращение 
ко всем соотечественникам во имя сопротивления Япо-
нии и спасения страны», призвав все вооруженные силы 
страны «вместе с китайской Красной армией, Народно-
революционной армией Северо-Востока и различными ан-
тияпонскими добровольческими отрядами сформировать 
Объединенную армию сопротивления Японии». 20 февра-
ля 1936 года Ян Цзинюй, Ван Дэтай, Чжао Шанчжи, Чжоу 
Баочжун и другие опубликовали «Декларацию о создании 
единой армии — Северо-Восточной Объединенной армии 
сопротивления Японии». В декларации о создании Объе-
диненной армии была четко определена стратегическая за-
дача: «Во имя возвращения территории Северо-Восточного 
Китая, защиты китайской отчизны… объединить в единый 
фронт борьбы всех сражающихся с оружием в руках про-
тив Японии за спасение родины и все антияпонски настро-
енные народные массы Северо-Восточного Китая, сообща 
давать отпор японскому разбойничьему империализму, ве-
сти партизанскую войну и сражаться до конца». С этого мо-
мента и до октября 1937 года Народно-революционная ар-
мия Северо-Востока, антияпонская Объединенная армия 
и различные антияпонские партизанские отряды один за 
другим были преобразованы в 11 корпусов Объединенной 
армии сопротивления Японии, общая численность кото-
рых достигла 30 с лишним тысяч человек.

Но в реальности по численности Объединенная армия 
была намного меньше этой цифры. Вся ее организацион-
ная структура была очень далека от военной, и названия 
фронтов, армий или дивизий носили чисто символический 
и пропагандистский смысл. Следует отметить, что рядом 
с китайскими бойцами сражались и корейские патриоты, 
чья родина была оккупирована японцами еще в начале XX 
столетия. Среди них был и будущий лидер Северной Ко-
реи Ким Ир Сен.

1935年8月1日,中国共
产党中央委员会和中华苏
维埃中央政府发表《为抗日
救国告全体同胞书》，号召
全国各地武装与红军和东北
人民革命军及各种反日义勇
军一块，组织全中国统一的
抗日联军。1936年2月20日,
杨靖宇、王德泰、赵尚志、
周保中等发表《东北抗日联
军统一军队建制宣言》，宣
言明确战略任务是“为收回
东北领土，为包围中华祖
国…….与我各反日救国武
装同志及反日民众结成统一
战线，共同对抗日本强盗帝
国主义，做游击战争，誓必
奋斗到底”。从此，至1937
年10月，遂将东北人民革命
军、反日联合军以及各反日
游击队，先后改编为东北抗
日联军11个军，总人数达3
万余人。可大体上，远远不
达这个数字。全部组织结构
从军事结构离得很远，军、
师、团等名称都是象征性
的，具有宣传意义。

同中国战士肩并肩作
战打击日本侵略者的也有朝
鲜爱国者，其中包括后来的
北朝鲜领导人金日成。他们
的祖国早在20世纪初被日本
人侵占。

Основными районами действий 11 корпусов Объеди-
ненной армии были Южная Маньчжурия, Восточная Мань-
чжурия и Северная Маньчжурия, охватывавшие террито-
рию на севере от Малого Хингана и до горы Чанбайшань 

东北抗日联军的11个
军主要开辟了东南满、吉
东和北满三大游击区，活
动区域北起小兴安岭，南至
长白山，东自乌苏里江到辽
河的70余县。抗联各将领在

3. Объединенная армия

东北抗日联军
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Одна из баз Объединенной армии Северо-Восточного Китая
东北抗日联军基地之一

7 июля 1937 года Япония начала широкомасштабную 
войну по захвату всего Китая. В связи с этим Объединен-
ная армия оказалась в сложнейшей ситуации: с одной сто-
роны, японские и марионеточные войска усиливали колони-
альное господство в Северо-Восточном Китае, ужесточали 
репрессии против населения, обрушивали на него белый 
террор, проводили карательные операции против анти-
японских вооруженных сил. С другой, в необычайно труд-
ных условиях Объединенная армия выполняла свою зада-
чу, вместе со всей страной противодействуя расширению 
японской агрессии, срывая стратегические замыслы япон-
ских захватчиков.

1937年日军制造《七
七》事变，挑起全面侵华战
争。此时，东北抗日将领面
对的形势，一方面是日伪军
加强对东北的殖民统治，镇
压东北各族人民，加剧白色
恐怖，全面围剿抗日武装；
另一方面，抗联将领在极端
困难的情势下承担起配合全
国抗击日本扩大侵略，打败
日本侵略者的战略任务。

在这之前，1936年1月
满洲省委被中共驻共产国际
代表团撤销，所以新成立的

Командиры и бойцы охранного отряда 1-й колонны, возглавляемой Ян Цзинюем
杨靖宇领导的抗联第一路军警卫旅部分官兵

Перед этим, в январе 1936 года, делегация ЦК КПК в 
Коминтерне ликвидировала Маньчжурский комитет КПК, 
вместо которого были учреждены три провинциальных ко-
митета КПК: южноманьчжурский (в провинции Ляонин), 
восточноманьчжурский (в провинции Цзилинь) и северо-
маньчжурский (в провинции Хэйлунцзян), которые руко-
водили силами Объединенной армии. Соответственно силы 
Объединенной армии были реорганизованы в три фронто-
вые армии, называемые колоннами. 1-ю колонну войск воз-
главил Ян Цзинюй (политкомиссар — Вэй Чжэнминь). 2-ю 
колонну возглавил Чжоу Баочжун, он же по совместитель-
ству стал политкомиссаром, а начальником штаба — коре-
ец Цуй Шицюань (Цуй Буцзянь). 3-ю колонну возглавил 
маньчжур Чжан Шоуцзян (Ли Чжаолинь) (политкомис-
сар — Фэн Чжунюнь). 

Армии трех колонн отражали направленные на их по-
давление крупномасштабные карательные операции, сдер-
живая, таким образом, натиск японских и марионеточных 
сил на Внутренний Китай.

По данным Хэйлунцзянского общества по изучению 
истории антияпонской войны, общая численность крупных 
боев и мелких стычек с японцами составила около 100 ты-
сяч. По подсчетам командующего 2-й колонной Чжоу Ба-
очжуна, патриотические отряды, Народно-революционная 
армия Северо-Востока и Объединенная армия только 
в 1931—1937 годах уничтожили 103 500 человек противника.

на китайско-корейской границе, на востоке от реки Уссури 
и до реки Ляохэ. На этой территории размещалось более 70 
уездов. Под руководством компартии, при поддержке и по-
мощи со стороны многонационального населения Объеди-
ненная армия тысячи раз вступала в сражения с японскими 
и марионеточными войсками, отразила свыше сотни их ка-
рательных операций и вывела из строя (уничтожила, рани-
ла и взяла в плен) около 180 тысяч человек, сохранила при 
этом свою революционную мощь, разбила планы японской 
Квантунской армии по уничтожению Объединенной армии 
и партизанских отрядов. Все это заставляло людей присоеди-
няться к движению против Японии за спасение родины, пре-
пятствовало процессу захвата японской армией всего Китая.

抗日联军，分别受中共南满
省委（辽宁省）、东满省委
（吉林省）、和北满临时省
委（黑龙江省）领导。相应
将抗日联军合并组成三支路
军。第一路军杨靖宇任总司
令，魏拯民任政委；第二路
军由白族周保中任总指挥兼
政委，朝鲜族崔石泉 (崔庯
健) 任参谋长；第三路军
总指挥、满族张寿篯（李兆
麟），政委冯仲云。

中共领导下及各少数民族支
持和帮助下，与日伪军激战
数千次，打破了日伪军百余
次讨伐，并歼敌（死、伤、
俘）约18万人，保存了革命
实力，粉碎了日本关东军消
灭抗联、破坏抗日游击区的
图谋，鼓舞了国人积极地投
入抗日救亡运动，牵制了日
军发动全面侵华的进程。

三路军打破日伪军
大规模讨伐，牵制日伪军
向关内进犯。据黑龙江省
抗日战争研究会统计，东
北抗日联军对日作战次数
约10余万次。据抗联第二
路军总指挥周保中将军推
算，只在1931-1937年东
北各种反日义勇军、东
北人民革命军及抗联歼敌
103500人。

日本关东军司令部为
消灭活动在伪三江省的东
北抗日联军，于1937年6月
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Бойцы Объединенной армии ведут бой с японцами
抗日联军战士作战

Чтобы уничтожить Объединенную армию, действую-
щую на территории Трехречья в Северо-Восточном Китае, 
командование Квантунской армии 11 июня 1937 года про-
вело в столице Маньчжоу-Го Синьцзине (Чанчунь) совеща-
ние «по наведению и охране общественного порядка», на 
котором был рассмотрен вопрос о проведении в трех про-
винциях «особо крупной карательной операции». В своем 
выступлении начальник штаба Квантунской армии Тодзио 
Хидэки сказал: «Трехречье находится в отдаленном месте, 
транспортные коммуникации очень неудобные, админи-
стративные силы Маньчжоу-Го проникают туда неглубо-
ко, и там очень много мест, куда не доходят военные дей-
ствия со стороны вооруженных сил и полицейских Японии 
и Маньчжоу-Го. В настоящее время в провинции поддер-
живаются крепкие связи между бандитами и населением, 
появились обширные районы, находящиеся под так назы-
ваемым правлением коммунистических бандитов. Что-
бы укрепить общественный порядок и искоренить зло на 
охраняемых территориях Северо-Восточного Китая, ко-
мандование приняло решение увеличить на этих террито-
риях японские вооруженные силы, усилить устрашающую 
карательную мощь». 

После совещания командование Квантунской армии к 
16 июля разработало программу «по наведению обществен-
ного порядка и искоренению зла» в период с июля 1937-го 
по март 1938 года, планируя развернуть предстоящей осе-
нью и зимой «особо крупную карательную операцию», что-
бы окончательно уничтожить в Трехречье «бандитские 

Тодзио Хидэки
东条英机

Тодзио Хидэки (1884—1948), прозвище «Генерал Брит-
ва», в 22 года получает звание лейтенанта, участвует в 
Русско-японской войне. С этого времени становится на 
путь злобствующего фашизма. В 1935 году — командующий 
жандармерией Квантунской армии. В 1937 году получает 
чин генерал-лейтенанта, становится начальником шта-
ба Квантунской армии. В это время пытается жестоки-
ми методами подавить борьбу китайского народа против 
японской агрессии и поддерживает японский «отряд 731», 
в котором проводятся бесчеловечные опыты по умерщвле-
нию людей. В 1938 году становится военным министром 
Японии, выступает за расширение агрессии против Ки-
тая и за войну против США и Англии. Одновременно с пла-
нированием войны против СССР продолжает расширять 
агрессию против Китая. В октябре 1941 года становится 
премьер-министром Японии с сохранением за собой поста 
военного министра и портфеля министра внутренних дел. 
После капитуляции Японии признан одним из главных во-
енных преступников и в 1948 году приговорен судом Токий-
ского международного трибунала для Дальнего Востока к 
смертной казни через повешение. В декабре 1948 года при-
говор приведен в исполнение.

历史资料：凶狠残暴的“剃刀将军”东条英机（1884-
1948）。22岁的东条英机被授予陆军步兵少尉军衔，并参
加了日俄战争。从此他便踏上了罪恶的法西斯道路。1935
年任关东军宪兵司令官兼警务部长。1936年晋升为陆军
中将。1937年任关东军参谋长。期间，疯狂镇压中国人
民的抗日斗争，并支持日本的731部队进行灭绝人性的活
人实验。1938年5月任陆军次官、陆军大臣等职，主张扩
大侵华战争及对美、英作战。在阴谋策划对苏作战的同
时，继续扩大侵华战争。1941年10月任首相，并兼任陆
相、内相，同时晋升为陆军大将。日本宣布无条件投降
后，被定为甲级战犯。1948年被远东国际军事法庭判处
绞刑，同年12月执行。

11日在新京召开所谓《治安
防卫会议》，研究在伪三江
省进行《特别大讨伐》事
宜。日本关东军参谋长东条
英机在会上讲话说：“三江
省地处偏僻，交通不便，满
洲国行政力量渗透甚浅，日
满军警的武威贯彻不到的地
方很多。现今省内匪民严重
混淆，呈现所谓共匪统治状
态的地区甚为广泛。为加强
东北防卫区的治安肃正，军
部决定增加东北防卫区内的
日军兵力，加强讨伐威力”

。会后，日本关东军司令部
于7月16日作出1937年7月至
1938年3月治安肃正计划要
领，计划于同年秋冬展开“

特别大讨伐”，以彻底歼灭
在伪三江地区的有力匪团，
和积极根绝通匪者，毁匪团
根据地。面对1937年冬敌人
的“特别大讨伐”，迫切需
要聆听党中央的声音，得到
党中央的指示和直接领导。
为此，吉东省委临时会议决
定周保中选择适当时机去苏
联，寻找中共代表团进而

Нагрудная нашивка бойцов  
2-й колонны войск 

Объединенной армии Северо-
Восточного Китая 

东北抗日联军第二路军使用
的胸章
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Перед угрозой карательной операции зимой 1937 года, 
когда леса с партизанами и их базами просматривались на-
сквозь, необходимо было узнать реакцию на эти действия 
ЦК КПК, получить от него руководящие указания. Поэто-
му на внеочередном заседании восточноманьчжурский про-
винциальный партком поручил Чжоу Баочжуну отправить-
ся в СССР, найти делегацию КПК и через нее связаться с ЦК 
КПК. 3 января 1938 года Чжоу Баочжун написал письмо Ян 
Чуньшаню (Стаканов), который был ответственным лицом 
в пункте связи, открытом во Владивостоке делегацией КПК 
в Коминтерне. В письме Чжоу Баочжун отметил: «В этот 
раз я отправляюсь на Дальний Восток СССР, чтобы отыс-
кать делегацию КПК в Коминтерне и решить вопросы, ка-
сающиеся партийных организаций и партизанской войны 
во всей Маньчжурии. Ситуация крайне срочная, прошу вас 
оказать помощь и по получении этого письма определить, 
либо я поеду во Владивосток для встречи с тобой, либо ты 
приедешь сюда ко мне». 

Боец Объединенной армии Пэн Шилу, который в 88-й 
бригаде был командиром роты, затем штабным офицером 
батальона и бригады и в 1961 году получил чин генерал-
майора Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 
так обрисовал обстановку, сложившуюся в конце 30-х годов: 
«До 1938 года ни Северо-Восточная Объединенная армия, 
ни провинциальные партийные комитеты КПК в Северо-
Восточном Китае не могли наладить связи ни с Дальнево-
сточной армией, ни с советскими парторганизациями на 
Дальнем Востоке. Такое положение дел было ненормаль-
ным, так как многие партизанские отряды действовали в 

приграничных с Советским Созом районах: в уездах Ло-
бэй и Суйбинь на Сунгари, в уездах Фуцзинь и Тунцзян 
на южном берегу Сунгари, в уездах Жаохэ, Хулинь, Ми-
шань, Фуюань на западном берегу Уссури, в уездах Ван-
цин и Хуньчунь в Южной Маньчжурии. В Москве нахо-
дилась делегация КПК, которая в период с 1933 по 1937 год 
поддерживала с несколькими руководителями провинци-
альных парткомов и Объединенной армии отношения, при 
которых одни руководят, а другие подчиняются этому ру-
ководству. Однако это нисколько не помогло Объединен-
ной армии получить от советской Дальневосточной армии 
какую-либо помощь. Некоторые руководители Объединен-
ной армии, как, например, командир 7-й армии Цзин Лэ-
тин и начальник штаба Цуй Шицюань (Цуй Буцзянь), ко-
мандир 6-й дивизии Чэнь Шаобинь, много раз пересекали 
границу и останавливались в приграничных районах СССР 
на несколько дней, а потом опять возвращались в свои ча-
сти. Но это были их частные отношения с советскими по-
граничниками, с которыми они обменивались разведдан-
ными, но для партизанских отрядов в целом это не имело 
какого-либо значения.

К весне 1938 года японская армия развернула крупно-
масштабную карательную операцию против Объединенной 
армии. И когда наша сторона стала нести серьезные поте-
ри, некоторые командиры партизанских частей начали об-
ращаться за помощью к советским людям. К тому времени 
работавшая в Москве делегация КПК уже вернулась в Ки-
тай и фактически заняла в отношении Объединенной ар-
мии безразличную позицию».

与党中央取得联系。周保
中于1938年1月3日致信中
共代表团驻海参崴联络站
负责人杨春山（斯达干诺
夫）说：“我这次到远东
来找共产国际中共代表团
解决全满洲党和游击战争
问题，情境紧急万分，要
求你帮助，或请你负责接
收去信，规定或是我到海
参崴去见你，或是你到我
这边来。”

抗日联军战士，在
88旅担任过连长、营司令
部参谋、旅司令部参谋等
职，1961年被晋升少将军
衔的彭施鲁对30年代末形
成的局势说，《在1938年
之前，东北抗日联军或者
是东北的中国共产党各省
委，都未能和苏联远东军
或远东地区的苏联共产党
建立起联系。这个现象似
乎有些不太正常。因为很
多队伍活动在中苏边境地
区。如松花江萝北、绥滨
县、松花江南岸的富锦、
同江县、乌苏里江西岸的
饶河、虎林、密山、抚远
等县，在东满的汪清、珲
春县等。在莫斯科还有中

共中央的代表团存在，它
在1933年至1937年之间一
直对东北各省和抗日联军
的几个主要领导人存在着
领导与被领导的关系。但
这些都未能帮助东北抗日
联军从苏联远东军取得任
何帮助。据我所知，有少
数抗日联军领导人，如第7
军的军长景乐亭、参谋长崔
石泉（崔庯健），第6军师
长陈绍滨，曾多次穿越国境
线，并在苏联边境住留若干
天之后，又返回部队。但这
些只能是他们个人与苏联边
防军之间的交换情报关系。
对部队无所补益。

到了1938年春，日本
军开始了对东北抗日联军
的大规模围剿，并使我们遭
受了重大挫折之时，有些领
导人才开始谋求苏联人的援
助。那时驻莫斯科的中共代
表团已经回国。对东北抗日
联军实际上采取了撤手不管
的态度》。

шайки», ликвидировать тех, кто «связан с бандитами», «раз-
рушить опорные базы бандитских шаек».

Флаг антияпонской 
Объединенной армии
东北抗日联军军旗

Используя особые отношения руководителей 7-й армии 
с партийными и военными органами советского Дальнего 

此信写好后，周保中
便通过第七军与苏联远东党
军的特殊关系，致信要求到
海参崴通过联络站找中共中

Групповой снимок командиров 
и бойцов антияпонской 

Объединенной армии  
с советским оружием  

(слева направо): Сун Хайцзэн,  
Бу Чанцин, Хуан Шэнфа,  
Лю Юаньшань, Хэ Цай

日联军指战员携苏联武器合
影：（自左向右）宋海增、 
卜长青、黄生发、刘元山、

何财
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Для находящегося в пограничном Бикине Чжоу Ба-
очжуна каждый день ожидания казался годом, и, наконец,  
21 февраля он получил от Ян Чуньшаня ответное письмо, 
из которого узнал, что пункт связи во Владивостоке уже 
ликвидирован и больше не отвечает за связь между Северо-
Восточным Китаем и делегацией КПК в Коминтерне. Чжоу 
Баочжун еще не знал, что члены делегации КПК в Коминтер-
не Ван Мин и Кан Шэн еще в ноябре 1937 года вернулись из 
СССР в Яньань на базу ЦК КПК. Однако в период с ноября 
1937-го по март 1938 года, когда Чжоу Баочжун безуспешно 
пытался установить связь с московскими представителями 
ЦК КПК, возглавлял делегацию ЦК КПК в Коминтерне Ван 
Цзясян, который свое безразличие к Северо-Восточному Ки-
таю выразил позже в разговоре с представителем Коминтер-
на в городе Яньане Петром Владимировым. 

К большой удаче Чжоу Баочжуна, после более чем ме-
сячного пребывания в СССР ему было разрешено вернуть-
ся, и 24 февраля 1938 года через реку Уссури он перешел из 
Советского Союза в Северо-Восточный Китай.

А командиру 3-й армии Чжао Шанчжи, командиру 11-й 
армии Ци Чжичжуну и командиру 6-й армии Дай Хунбиню, 
которые почти одновременно с Чжоу Баочжуном перешли 
в Советский Союз в надежде получить военную помощь и 
установить связь с делегацией ЦК КПК в Коминтерне, по-
везло меньше.

周保中滞留苏联边境
比金，度日如年，终于得
到了杨春山于2月21日写的
回信，从信中周保中得知，
海参崴联络站已经撤销，不
再负责吉东与代表团的联络
工作。周保中还不知道中共
驻共产国际代表团负责人王
明、康生等已于1937年11月
由苏联回延安。

十分值得庆幸，周保
中到苏联，仅等待一个多月
就被允许返回东北。1938年
2月24日，周保中从苏联过
乌苏里江回返东北。

而几乎于同一时期赴
苏联寻求军事援助与上级
党组织中共代表团联系的
抗联第三军军长赵尚志、
第十一军军长祁致中，以
及第六军军长戴鸿宾就没
有这么幸运了。 

央驻共产国际代表。1938年
1月20日夜，由第七军军部
派出的向导引领，辗转避
开敌人哨所，突破敌人封
锁，经过封冻的乌苏里江,
周保中进入苏联境内，住在
边境小镇比金边防拘留所。

周保中从饶河去苏联
远东，试图会见中共代表
团在海参崴联络站负责人
杨春山，但是在比金等待
一个多月，没有结果。

1938年1月31日，周保
中再次致信给杨春山并转中
共代表团说：《我已在苏联
边境，守候代表团同志的指
示》，并要求解决一些紧迫
问题。此信中对中共代表团
对东北工作放弃领导的状况
批评说：《东北斗争环境是
异常严重，党组织内有几大
危机，…. 过去一年以至二
年，你们对东北实际上放弃
了领导，造成今日许多严重
危机》。

1938年2月20日，周保
中有写信给共产国际执委
主席团、中共代表团说：
《我于一九三八年一月二
十日到了苏联边防拘留所，
希望能于迅速接得共产国际
和中共中央代表团的关系。
但是等了很久日子得不到，
二月一日由边防拘留所寄转
中共中央代表团远东负责同
志一信，这信据边防拘留所
人说，已经交到海参崴中共
关系人同志手里，可是再等
二十天的光景，这位收信的
同志并没有什么通知，也没
有答复。继续等待，时间延
长，对工作损失太大。问题
得不到解决，治好要求苏联
边防拘留所负责人允许我回
东北去》。

В.К. Блюхер и Чан Кайши на судне  
во время Северного похода

北伐途中蒋介石和布柳赫尔在小轮船上

выйти на связь с Коминтерном и с делегацией ЦК КПК в 
Коминтерне. Однако, прождав долгое время, я так ничего 
и не добился. 1 февраля я через советских пограничников 
направил письмо ответственному товарищу, находящему-
ся на Дальнем Востоке от делегации ЦК КПК в Коминтер-
не. Человек от советских пограничников сказал, что письмо 
передал лично в руки связного во Владивостоке товарища 
Стаканова. Однако спустя 20 дней от него нет никаких со-
общений и никакого ответа. Дальнейшее долгое ожидание 
будет слишком большой потерей в работе. Вопросы так и 
не получили своего разрешения, поэтому остается только 
попросить начальника помещения для задержанных разре-
шить мне вернуться в Северо-Восточный Китай». Ван Цзясян. 1937 год

1937年的王稼祥

Востока, Чжоу Баочжун отправил это письмо с просьбой 
через пункт связи во Владивостоке передать его делегации 
КПК в Коминтерне. Ночью 20 января 1938 года с помощью 
проводника из штаба 7-й армии, окольными путями ми-
нуя вражеские посты, Чжоу Баочжун вышел из блокадно-
го окружения и по замерзшей Уссури из Жаохэ перешел на 
территорию СССР, где в ожидании вестей стал жить в Би-
кине у пограничников в помещении для задержанных. Од-
нако, прождав в Бикине более одного месяца, он так и не 
получил никаких вестей.

31 января 1938 года Чжоу Баочжун снова написал пись-
мо и для Ян Чуньшаня, и для делегации КПК в Коминтер-
не, отметив: «Я нахожусь в СССР в пограничном районе в 
ожидании указаний от товарищей из делегации КПК», и 
обратился с настоятельной просьбой решить ряд вопро-
сов. Критикуя делегацию КПК в Коминтерне за то, что она 
забросила руководство работой в Северо-Восточном Ки-
тае, Чжоу Баочжун написал: «Боевая обстановка в Северо-
Восточном Китае необычайно серьезная, в партийных 
организациях назрело несколько крупных кризисов, …в 
последние год-два вы практически забросили руководство 
Северо-Восточным Китаем, что привело сегодня к много-
численным серьезным кризисам».

20 февраля 1938 года он снова написал письмо испол-
кому Коминтерна и делегации КПК в Коминтерне, отметив: 
«20 января 1938 года я попал к советским пограничникам в 
помещение для задержанных в надежде, что смогу быстро 

Действовавшие в Северной Маньчжурии партизан-
ские командиры поручили командующему 3-й армией Чжао 
Шанчжи перейти на территорию СССР для налаживания 
связей с руководством Красной армии. Перед тем как отпра-
виться в СССР, 26 ноября 1937 года, Чжао Шанчжи написал 
письмо, адресованное командующему Дальневосточной ар-
мией маршалу Блюхеру и парткому ВКП(б) Дальневосточ-
ной армии, в котором описал ситуацию, сложившуюся в 

北满各地的游击队领
导人经过商议，决定派第
三军军长赵尚志进入苏联
建立关系。1937年11月26
日，赵尚志致信苏联远东
军司令部布柳赫尔元帅及联
共（布）军党委员会。信中
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1938年1月初，赵尚志
率4人于萝北县名山镇附近
（对岸是苏联阿穆尔捷特）
跨入苏联境内。当赵尚志等

Поэтому в начале января 1938 года Чжао Шанчжи 
с группой из четырех человек перешел Амур в районе Амур-
зета Еврейской автономной области. Но едва он ступил 
на территорию СССР, советская сторона стала решитель-
но отрицать, что приглашала представителей Объединен-
ной армии для обсуждения важных вопросов. Более того, 
на второй день Чжао Шанчжи и его спутники были отправ-
лены в Хабаровск и посажены в тюрьму Дальневосточной 
армии, где провели почти полтора года.

Через месяц, ничего не зная о случившемся, но дей-
ствуя по достигнутой ранее договоренности, 500 китайских 
конников во главе с Дай Хунбином прорвались с боями че-
рез японские заграждения и перешли границу с СССР, что-
бы встретить Чжао Шанчжи, как они полагали, с оружием 
и продовольствием и устроить раненых на лечение. Но не-
ожиданно и для них вся конница была разоружена совет-
скими пограничниками, а затем отправлена в Синьцзян, 
где была полностью распущена.

介绍自1935年以来，抗日联
军内部形成的情况，并坦诚
地写道，由于在军事上，政
治上及各方面的薄弱，有些
意见的分歧，一切军、食供
应缺乏，日寇强大力量的进
攻，联军不易于活动。他希
望远东军司令部予以正确的
指导及协助，特别是军事计
划的指导。

赵尚志对这封为争取
外援致苏联远东军负责人
布柳赫尔的信，寄托着很
大希望。赵尚志于1925年
底入广州黄埔军校学习时，
就知道布柳赫尔即加伦将军
是一位十分热心于中国革命
的人。在北伐战争时期，他
曾两次奉派来华，主持驻华
苏联军事顾问团工作，任广
东革命政府首席军事顾问。
因此，赵尚志相信东北抗日
斗争能够得到苏联方面应有
的援助。

据不久前从苏联回来
的指挥员汇报，苏联要和
日军开战，苏联边防军负
责人邀请东北抗日联军的
主要领导到苏联去研究配
合行动问题。

Почему же советская сторона долгое время содержа-
ла Чжао Шанчжи в заключении? Этот вопрос до сих пор 
является загадкой для китайцев. Некоторые из них делали 
предположение, что, исходя из своих интересов, Советский 

关于苏联方面为何长
期扣留关押赵尚志这一问题
至今还是个谜。有的说，这
是苏联从本国利益出发，不
愿因支持抗联活动，给日本
向苏联挑衅造成任何口实，
以免除外交上的麻烦。也有
的说，此时正赶上苏联开展
肃反，赵尚志致信的远东军
区司令布柳赫尔是被肃反
对象。因此赵受到牵连。
然而，现在还没有更多材
料能够证明究竟是否如此。

可是中国研究专家作
出的上述推测已经很接近
事实。1939年4月15日苏联
国防人民委员会委员伏罗
希洛夫和苏联内务人民委员
会委员贝利亚以苏联国防人
民委员会和苏联内务人民委
员会名义予以指示，要求“
为了更加充分地利用中国满
洲的游击运动，使其今后在
组织上得到加强，在中国游
击队领导人提出向游击队提
供不明哪国制造的武器、弹
药、粮食、国外药品或者其

Дай Хунбин
戴鸿宾

Объединенной армии после 1935 года. В нем он откровен-
но признался, что из-за военной и политической слабости 
армии, существующих в ней разногласий, недостаточного 
обеспечения вооружением и продовольствием и решитель-
ного наступления японцев армии приходится очень нелег-
ко, и выразил надежду, что советское командование ока-
жет ей помощь, особенно в разработке военных операций. 

Чжао Шанчжи возлагал большие надежды на это пись-
мо, так как еще по учебе в военной школе Хуанпу в Гуанч-
жоу, куда он попал в конце 1925 года, знал, что В.К. Блюхер, 
или, как его звали в Китае, «генерал Галин», с большой сим-
патией относился к китайской революции. Во время войны 
против северных милитаристов он дважды побывал в Ки-
тае, где возглавлял группу советских военных советников, 
являлся главным военным советником в гуандунском ре-
волюционном правительстве. Поэтому Чжао Шанчжи был 
уверен, что антияпонская борьба Северо-Восточной Объе-
диненной армии получит от СССР необходимую поддержку. 

По докладу одного из командиров, недавно вернув-
шегося из СССР, Советский Союз намерен воевать с Япо-
нией, и потому ответственный представитель советских 
погранвойск пригласил основных командиров Объеди-
ненной армии прибыть в СССР для обсуждения совмест-
ных действий.

Союз не хотел поддерживать действия Объединенной ар-
мии, чтобы не дать повода для японских провокаций про-
тив СССР и избежать дипломатических проблем. Согласно 
другому предположению, в то время в СССР проводились 
широкомасштабные репрессии, а Чжао Шанчжи, напи-
савший письмо командующему Дальневосточной армией 
Блюхеру, который как раз был арестован, тоже попал «под 
горячую руку». Но было ли все это так, сегодня сказать 
трудно — чтобы доказать это, нет достаточных материалов.

Однако китайские исследователи в своих предполо-
жениях были близки к истине. 15 апреля 1939 года народ-
ный комиссар обороны Союза ССР К.Е. Ворошилов и на-
родный комиссар внутренних дел Союза ССР Л.П. Берия 

踏上苏联国土后，苏方矢口
否认有邀请抗联负责人入苏
商讨重要问题一事，次日把
他们送至哈巴罗夫斯克，关
押在远东军区内务部拘留所
一个禁闭室里，被关押差不
多一年半时间。

按达成的协议，一个
月以后，由戴鸿宾率的约
500余名骑兵，经与日军交
战，过境赴苏，一方面免除
追敌围歼的危险，另一方面
争取苏联援助补充弹药，安
置伤员，同时也好接赵尚志
回国。出乎意料的是全体队
员都被苏联边防军缴械，然
后500余名抗联战士被苏联
遣送到中国新疆省，在那
里被拆散。
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苏联高级领导人下达
这个利用中国游击队在满
洲进行侦察活动的具体指示
原因之一是担任苏联内务人
民委员部远东地区部长的柳

斯科夫在获悉自己也可能被
列为“清洗”对象之后，于
1938年6月13日偷越国境，
逃至满洲里，向日本关东军
投降、全面供出苏军在远东
地区的全部机密情况，包括
部队部署、装备、兵力、密
码暗语等。柳斯科夫的叛逃
出卖，直接导致日本关东军
谍报队逮捕了一百余名苏联
情报人员，苏联正个远东的
对日情报网全盘瘫痪。

1939年5月间，关押在 
哈巴罗夫斯克拘留所的赵尚
志被释放出来，送到一个招
待所里居住。当然，赵尚志
对苏方将其长期关押表示不
满。苏方对他被关押表示遗
憾，称是误会。

几天之后，根据想及早
返回东北抗日战场，打击日
本侵略者的赵尚志要求，苏
方按照伏罗希洛夫和贝利亚
的指示，将过去非法越境的
抗日联军人员一百余人组成

Одной из причин, по которой советские руководите-
ли высокого ранга дали конкретное указание отправлять 
китайских партизан с территории СССР в Маньчжурию с 
разведывательными целями, стал побег начальника Даль-
невосточного УНКВД Генриха Люшкова в Маньчжурию. 
Получив известие, что он может стать очередной жертвой 
политических репрессий, Люшков 13 июня 1938 года тай-
но перешел границу, сдался Квантунской армии и выдал 
японцам секретные сведения о советском Дальнем Восто-
ке, в том числе о расположении советских войск, их осна-
щенности и количественном составе, используемых секрет-
ных шифрах и т. д. Побег Люшкова и выдача им секретных 
сведений привели к тому, что контрразведка Квантунской 

Г.С. Люшков, полпред НКВД  
по Дальнему Востоку
苏联远东内务人民委员 

柳斯科夫

от имени НКО СССР и НКВД СССР дали указание «более 
полно использовать китайское партизанское движение в 
Маньчжурии и в случае обращения руководства китайских 
партизанских отрядов оказывать партизанам помощь ору-
жием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами 
иностранного происхождения или в обезличенном виде». 
«Проверенных людей из числа интернированных партизан 
небольшими группами перебрасывать обратно в Маньчжу-
рию в разведывательных целях и [целях] оказания помо-
щи партизанскому движению». Одновременно с этим Во-
рошилов и Берия дали указание Военному совету 2-й ОКА 
«использовать Чжао Шанчжи и Дай Хунбина в указанных 
выше целях».

他形式的援助要求，或者对
他们的领导工作提供帮助的
时候，荣获红旗勋章的第一
和第二独立集团军军事委员
会应当满足这些要求。对于
那些被扣留的、经受考验的
游击队员，让他们组成一些
不大的小组，返回满洲，以
便开展侦察工作，并对游击
运动提供帮助”。

同时，伏罗希洛夫和
贝利亚向第二独立集团军军
事委员会予以指示，要求“
利用赵尚志和戴鸿宾，以实
现上述目的”。

армии арестовала свыше сотни советских агентов, и, таким 
образом, вся дальневосточная агентурная сеть Советского 
Союза, работавшая против Японии, была парализована.

В мае 1939 года Чжао Шанчжи был выпущен из тюрь-
мы и поселен в гостинице. Естественно, он высказал не-
довольство своим задержанием на столь долгий срок, но 
советская сторона выразила сожаление и объяснила это 
простым недоразумением. 

По просьбе Чжао Шанчжи, мечтавшего как можно ско-
рее вернуться в Северо-Восточный Китай и бить японских 
оккупантов, советская сторона сформировала из бойцов 
Объединенной армии, незаконно перешедших советскую 
границу, отряд численностью свыше сотни человек, пере-
дала их под командование Чжао Шанчжи и в соответствии 
с указом Ворошилова и Берии отправила Чжао Шанчжи 
обратно в Маньчжурию продолжать партизанскую дея-
тельность. При этом советская сторона обеспечила его от-
личным вооружением: шесть легких пулеметов, свыше ста 
винтовок, шесть пистолетов, тридцать тысяч патронов, 230 
гранат, одна рация. 

В третьей декаде июня 1939 года Чжао Шанчжи во гла-
ве отряда отбыл с пригородной станции Хабаровска в за-
падном направлении. В Биробиджане отряд сошел с поез-
да и маршем двинулся к Амуру.

了一支队伍，交付赵尚志要
他率领返回东北境内，继续
进行抗日游击战。

苏方给配备了精良的
武器：6挺轻机枪、百余支
步枪、6支手枪、3万发子
弹、230枚手榴弹及一部无
线电台。1939年6月下旬，
赵尚志率领100余名战士组
成的部队由哈巴罗夫斯克郊
区的一个火车站乘火车出发
向西而行。当列车行至比罗
比詹时，赵尚志率队下车。
以后又进行数日徒步行军训
练，同时向黑龙江边前进。

Вместе с Чжао Шанчжи в Маньчжурию вернулись 
прежний командир 6-й армии Дай Хунбин, командир 11-й 
армии Ци Чжичжун, начальник отдела 6-й армии Чэнь Лэй 
и выучившийся в Хабаровске на радиста Юй Баохэ. По вос-
поминаниям Юй Баохэ, в ожидании переправы через Амур 
перед отрядом выступил советский подполковник, специ-
ально прибывший из Москвы. «Я провожаю вас как пред-
ставитель советского правительства, — сказал подполков-
ник, — наше правительство и народ дали вам оружие, чтобы 
мы могли вместе бить японский империализм. Вы возвра-
щаетесь на родину вести партизанскую войну, и я желаю 
вам одержать в ней победу».

Освобождение Чжао Шанчжи произошло на фоне 
разворачивавшихся в то время серьезных событий. В 1939 
году начались боевые действия на китайско-монгольской 
границе в районе Халхин-Гола, которые стали продол-
жением вооруженных провокаций японской военщины 
на сопке Заозерной в июле 1938 года. Чтобы отвести на-
целенное на СССР острие японской агрессии, Советский 
Союз стал принимать против провокаций со стороны Япо-
нии жесткие меры и вести подготовку на случай нападе-
ния Японии на пограничные районы советского Дальнего 

随同赵尚志回东北的
干部中，由原第6军军长戴
鸿宾，第11军军长祁致中，
第6军科长陈雷和在哈巴罗
夫斯克熟悉无线电技术的
于保合等人。据于保合回忆
录，在过江前，一位专程从
莫斯科赶来的苏联中校军官
讲话说：“我代表苏联政府
为你们送行，我们苏联政府
和人民给你们武器是为了共
同打击日本帝国主义，你们
就要回国进行抗日游击战争
了，预祝你们取得胜利”。

赵尚志能被释放，并
允许他返回东北抗日战场
是有一定的背景的。1939
年，诺门罕事件爆发。这是
继1938年7月，日本帝国主
义向苏联挑衅制造的张鼓峰
时间之后，在中蒙边境向苏
蒙军队制造的又一次武装挑
衅事件。为了防备日本将侵
略矛头指向苏联，苏联对日
本武装挑衅行径采取了强硬
政策，并认真地作好了应付
日本一旦向苏联东部边疆地
区发动进攻的准备工作。赵
尚志被释放，并同意他回东
北继续开展抗日游击战争，

Л.П. Берия, c 1938 года  
нарком внутренних дел СССР
贝利亚，从1938年起担任苏联

内务人民委员会委员
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УКАЗАНИЕ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР

И НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ

КИТАЙСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В МАНЬЧЖУРИИ

15 апреля 1939 г.
В целях более полного использования китайского партизанского движения 

в Маньчжурии и его дальнейшего организационного укрепления Военным со-
ветам 1-й и 2-й ОКА разрешается в случаях обращения руководства китайских 
партизанских отрядов оказывать партизанам помощь оружием, боеприпасами, 
продовольствием и медикаментами иностранного происхождения или в обез-
личенном виде, а также руководить их работой.

Из числа интернированных партизан — проверенных людей небольшими 
группами перебрасывать обратно в Маньчжурию в разведывательных целях и 
[в целях] оказания помощи партизанскому движению.

Работа с партизанами должна проводиться только Военными советами.
Начальникам УНКВД Хабаровского и Приморского краев и Читинской 

области предлагается оказывать Военным советам полное содействие в прово-
димой работе, в частности в проверке и отборе из числа переходящих со сто-
роны Маньчжурии и интернированных партизан и передаче их Военным сове-
там для использования в разведывательных целях и переброски их обратно в 
Маньчжурию.

Начальникам погранвойск указанных округов предлагается оказывать со-
действие Военным советам как в части свободной переправы перебрасываемых 
на территорию Маньчжурии сформированных Военными советами групп, так 
и в части приема переходящих советскую границу партизанских групп и от-
дельных связистов.

Начальнику УНКВД Приморского края Гвишиани передать Военному со-
вету 1-й ОКА находящихся в настоящее время на станции Манзовка Примор-
ского края 350 китайских партизан, прошедших проверку органами НКВД. 
Начальнику УНКВД Хабаровского края Никишову передать Военному совету  
2-й ОКА интернированных руководителей китайских партизанских отрядов 
Чжао Шанчжи и Дай Хунбина для использования в указанных выше целях.

Народный комиссар обороны Союза ССР
Маршал Советского Союза

 К. Ворошилов

Народный комиссар
внутренних дел Союза ССР

 Л. Берия

Генрих Самойлович Люшков (1900—1945), комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга, родился в 1900 году в Одессе в семье портного, в 1917 
году вступил в партию большевиков, вел подпольную работу, дваж-
ды бежал из-под ареста. С февраля 1920 года в Красной армии, в июне 
того же года стал работать в Чрезвычайной комиссии (ЧК), которая 
в 1922 году преобразована в Государственное политическое управле-
ние (ГПУ), а в 1934 году — в Народный комиссариат внутренних дел 
(НКВД). В августе 1931 года Люшков переведен в центральный аппа-
рат ГПУ, где отвечает за разведывательную работу, занимается в 
Германии промышленным шпионажем и пользуется большим доверием 
Сталина. Продвигаясь по служебной лестнице, Люшков в апреле 1934 
года становится начальником ГПУ Украины, а 31 июля 1937 года на-
значается полпредом НКВД по Дальнему Востоку. В это время волна 
репрессий в СССР достигает апогея. Почувствовав опасность, Люш-
ков в ночь на 13 июня 1938 года в районе посьетского погранотряда пе-
решел границу на территорию Маньчжоу-Го и передал японской сто-
роне захваченные с собою секретные документы.

Японский генштаб никогда не доверял Люшкову, считая его по-
бег из СССР сталинским планом борьбы с вражеской агентурой. По-
сле наступления Красной армии на Маньчжурию, по распоряжению 
командования Квантунской армии, 19 августа 1945 года Люшков был 
убит в Дайрене (нынче город Далянь, КНР) выстрелами сзади. Место 
захоронения неизвестно.

历史资料：苏联内务三等人民委员（相当于军事系统的中将）
柳斯科夫1900年出生在敖德萨一个裁缝家，1917年参加了布尔什维
克和工人赤卫，做地下工作，被捕过两次，每次还都被他逃了出
来。1920年2月参加红军，6月转入契卡（全俄肃反委员会Cheka）系
统，1922年契卡改名为“苏联国家政治保卫局”（GPU），1934年又
改名为“人民委员会内部事务委员会”（NKVD），柳斯科夫在其中扶
摇直上，春风得意，1931年4月就已经是乌克兰GPU政治部主任了。

 从1931年8月开始，柳斯科夫进入了GPU的中央部门，负责谍
报工作，得到斯大林的高度信任，1937年7月31日就任苏联远东内
务人民委员。当时的苏联正处于“肃反”的最高潮。柳斯科夫感到
了危险以后就选择了叛逃。1938年6月13日上午5点30分在珲春以东
处越过苏国境入满。柳斯科夫除给日方交出了随身携带的苏军密码
本和其他苏联情报，包括了远东苏军的构成编制，驻防，火器等。

日本参谋本部从来就没有相信过他，不相信柳斯科夫的原因
有很多，最大的原因在于不少人一直到最后都认为这是一个阴谋，
是个斯大林策划的“反间计”。苏军进攻东北以后，1945年8月19
日，关东军直接给大连特务机关下了灭口命令，柳斯科夫从身后被
开枪打死，尸体怎么处理的，没任何人知道。

苏联国防人民委员会委员沃罗希洛夫和苏联内务人民委员会委员贝利亚

关于向满洲的中国游击运动提供帮助的指示书
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国际联盟、美国、英
国等国家，在太平洋战争
爆发之前没有给中国提供
必要的支持。美国政府在
1937年7-8月作出的声明中
表示，在中日战争中要保
持中立的立场。此后，美
国调回在中国军队里工作的
教官。不但如此，而且1938

Лига Наций, США, Англия и другие страны до нача-
ла войны на Тихом океане необходимой поддержки Ки-
таю не оказали. В заявлениях правительства США, сделан-
ных в июле — августе 1937 года, говорилось о намерении 
Соединенных Штатов соблюдать нейтралитет в японо-
китайской войне. Вслед за этим США отозвали своих ин-
структоров, работавших в китайской армии. Более того, в 

21 августа 1937 года СССР подписал с национальным 
правительством в Нанкине договор о ненападении, кото-
рый правящие круги Японии расценили как свое «дипло-
матическое поражение», и принялся поставлять армии Чан 
Кайши оружие, причем поставки начались еще до оформ-
ления соглашений о кредите. В Китае из вооружения про-
изводились только винтовки. Сталин выделил Чан Кайши 
250 миллионов долларов США на покупку оружия в Рос-
сии. Всего с ноября 1937 года до января 1942 года СССР 
поставил Китаю 1 235 самолетов, в том числе 477 истреби-
телей, 408 бомбардировщиков, свыше 100 учебных и спе-
циальных самолетов, большое количество авиационного 
бензина, смазочных масел и другого, а также танки и ар-
тиллерию. Первые самолеты прилетели на нанкинский 
аэродром уже в ноябре 1937 года. В Китай прибывали ин-
структоры разных военных специальностей, а также со-
ветские летчики-добровольцы, которые героически сра-
жались в китайском небе с японскими стервятниками. С 
декабря 1937-го до конца 1939 года в военных операциях 
приняли участие более 2 тысяч советских асов, уничто-
живших около тысячи японских самолетов и даже бомбив-
ших оккупированный японцами Тайвань. Свыше 100 со-
ветских летчиков отдали свои жизни за китайский народ. 

Востока. Освобождение Чжао Шанчжи и согласие совет-
ской стороны на его возвращение в Северо-Восточный 
Китай для боевых действий против японцев имели непо-
средственную связь с новым развитием событий на Даль-
нем Востоке. 

С этого времени Советский Союз начал целенаправ-
ленно поддерживать Объединенную армию, чтобы с ее 
помощью сковывать японские силы и собирать разведы-
вательную информацию. Однако следует отметить, что в 
конце 1930-х годов СССР стал поддерживать не только ки-
тайских и корейских партизан, но и регулярную армию Чан 
Кайши, сражавшуюся с японцами, начавшими захват все-
го Китая в июле 1937 года.

是与这种新的形势发展有着
密切关系的。

从此以后苏联开始针对
性地支持东北抗日联军，以
借助于其牵制日本军力，收
集情报。可是应指出的是，
三十年代末苏联不但开始支
持满洲里的中国和朝鲜游击
队，而且支持同从1937年起
开始侵占全部中国的日军进
行战斗的蒋介石正规军。

Москва отправила в Китай сотни советников по во-
енным вопросам, принимавших активное участие в раз-
работке военных операций, и большое количество тех-
нических специалистов, общее число которых к середине 
февраля 1939 года достигло 3 665 человек. Руководил ими 
знавший китайский язык генерал Василий Чуйков, позднее 
прославившийся в битве за Сталинград. В течение следую-
щих четырех лет СССР был не только основным поставщи-
ком вооружения в Китай, но и единственным источником 
для получения страной тяжелого вооружения, артиллерии 
и самолетов. Своевременная и эффективная советская по-
мощь предотвратила возможность капитуляции Китая. 

1937年8月21日，苏联
同南京政府签订了互不侵犯
条约。日本领导层把这个条
约视为本国外交政策失败。
签订条约后，苏联开始在达
成贷款协定之前向中国供应
武器。中国当时只能制造步
枪一类的轻武器。斯大林给
蒋介石两亿五千万美元的贷
款买苏联军火。自1937年11
月至1942年1月苏联供应了
1235架飞机，其中歼击机
477架、轰炸机408架、训
练和专用飞机100多架、大
量飞机用油和机油以及坦
克、大炮等装备物资。第
一批飞机已在1937年11月抵
达南京机场。又有苏联志愿
空军人员和各类军事教官来
到中国。从一九三七年十二
月到一九三九年底，两千多
名苏联飞行员在中国领空中
为保卫中国人民和日本侵略
者进行了英勇的战斗，击毁
一千多架日本飞机，甚至轰
炸了日本占领的台湾。100
多 位苏联飞行师献出了他
们的生命。 

1938 году США предоставили Японии 125 миллионов дол-
ларов в виде займов и кредитов, а также вооружение и про-
чее. В то же время Китай получил кредитов только на 25 
миллионов долларов. 

Советское правительство задолго до июля 1937 года, 
когда началась широкомасштабная агрессия Японии про-
тив Китая, приступило к проработке курса по дальнево-
сточным проблемам. Сталин лично решал наиболее важ-
ные политические вопросы с китайскими делегациями, 
направляемыми Чан Кайши в Москву для обсуждения во-
просов советской помощи Китаю. 

年美国给日本借款1.25亿美
元，以及提供武器装备。与
此同时，中国从美国得到的
贷款只有2500万美元。

苏联政府早在1937年7
月日本对中国展开了大规模
侵略战争之前，就已开始制
定远东方针政策。斯大林亲
自接见蒋介石派到莫斯科来
讨论苏联军事援助问题的中
国代表团，同他们解决最重
要的政治问题。

Советские летчики, отличившиеся в воздушных боях в районе Халхин-Гола. 1939 год 
在诺门罕战役立功的苏联空军飞行员
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Командующий 1-й армейской группой советских войск  
в Монголии комкор Г.К. Жуков. 

МНР, Халхин-Гол, 1939 год
苏联集团军军长朱可夫检查的战利品（诺门罕战役,1939年）

КРАСНАЯ АРМИЯ В ВОЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ 1929—1939 ГОДОВ
1929年 – 1939年苏联红军参加军事冲突的老照片

В июле — августе 1938 года  
у озера Хасан советские войска 

разгромили вторгшиеся  
на территорию СССР  

японские части.  
Советские бойцы водружают 

красное знамя на сопке Заозерной  
у озера Хасан.  

1938 год

1938年7月29日 – 8月11日苏军在哈
桑湖附近（张鼓峰） 

粉碎并击退了入侵的日本军队.  
苏联战士在张鼓峰竖立红旗

Бойцы 9-й отдельной кавалерийской бригады 
готовятся к боевым действиям в районе КВЖД. 1929 год
1929年中东铁路武装冲突。第9独立骑兵旅战士准备作战

В мае — августе 1939 года в районе реки Халхин-Гол японские войска вторгались 
на территорию МНР, имевшей союзный договор с СССР,  
но были разгромлены советско-монгольскими войсками

1939年5-8月日军入侵蒙古人民共和国（同苏联订有同盟条约）领土， 
被苏蒙军队粉碎（诺门罕战役）
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Только в 1937 году советское правительство 
отправило в Китай 62 истребителя И-16

苏联政府仅于1937年就向中国提供了伊—16歼击机62架

莫斯科派出了数百名
军事顾问，他们积极制定了
作战计划。到1939年2月中
旬他们和其他技术专家的人
数达3665人。领队的是后来
在斯大林格勒战役中出了名
的会说汉语的崔科夫将军。
在随后的四年里，苏联不但
是中国的主要军火来源，而
且是中国的重型战斗装备、
大炮和战斗机的唯一来源。
苏联及时有效的援助让中国
避免了投降的可能。

1938年初，日伪当局
开展的“三江特别大讨伐”
动用了日伪军警宪特等共5
万兵力。“讨伐”队，采
取所谓“篦梳式”、“踩
踏式”，堵击、长追办法“
围剿”抗联部队。同时，提
出“专打共产匪，不打义勇
军、山林队”的口号，以破
坏抗日联军与抗日义勇军、
山林队建立的统一战线。此
外还采取种种手段进行政治
诱降，利用叛徒、特务打入

По случаю 24-й годовщины Октябрьской революции 
советская делегация встретилась в Чунцине, куда переехало 

гоминьдановское правительство после захвата Нанкина 
японцами, с председателем военного комитета Чан Кайши. 

За спиной слева от Чан Кайши стоит главный советский 
военный советник генерал-лейтенант Василий Чуйков, вскоре 

отправившийся из Китая на защиту Сталинграда.  
7 ноября 1941 года

1941年11月7日，为了庆祝十月革命24周年，苏联代表团在重庆
拜会国民政府军事委员会主席蒋介石。蒋介石后边左一是苏联
驻中国首席军事顾问崔科夫中将。此后不久他离华回国在苏德

战争前线保卫祖国，参加斯大林格勒战役

Вслед за этим весной 1938 года японские и марионеточ-
ные войска начали наступать на 7-ю армию в уездах Хулинь 
и Жаохэ, расположенных в приграничном с СССР поясе, не-
прерывно атакуя ее. В боях против карателей смертью хра-
брых погибли многие бойцы. Под натиском намного пре-
восходящих сил противника в 8-й армии, действовавшей на 
территории Иланя, Боли, Хуачуань, многие бойцы бежали, 
некоторые с оружием в руках сдались врагу, ряд частей пол-
ностью распались. Это стало результатом деятельности за-
сылаемых врагом агентов, склонявших бойцов к сдаче вра-
гу, пытавшихся развалить 8-ю армию. 

В условиях, когда делегация КПК в Коминтерне боль-
ше не отвечала за работу в Северо-Восточном Китае, Объ-
единенной армии пришлось самой определять курс и так-
тику в военных действиях и планировать сражения.

Чтобы вырваться из окружения в Трехречье и орга-
низовать новый партизанский район, восточноманьчжур-
ский партком принял решение направить основные силы 

В начале 1938 года японские и марионеточные вла-
сти развернули особо крупную карательную операцию в 
Трехречье, задействовав против Объединенной армии 50 
тысяч военнослужащих, полицейских, жандармов и аген-
тов. Они использовали такие методы, как «прочесывание 
частым гребешком», «преследование по пятам», блокиро-
вание и нападение, непрерывное преследование и окру-
жение противника. Вместе с тем они заявляли, будто бы 
«атакуют только коммунистических бандитов и не трога-
ют Армию справедливости и горные лесные отряды», что-
бы таким образом разбить единый фронт, сложившийся 
между ними и Объединенной армией. Кроме того, различ-
ными приемами склоняли к политической капитуляции, 
засылали предателей и агентов в ряды Объединенной ар-
мии, чтобы склонить бойцов к измене, к расколу и к разва-
лу армии. В результате постоянно усиливающегося воен-
ного наступления противника, политического давления, 
экономической блокады, строительства блокпостов поло-
жение Объединенной армии становилось все хуже и хуже. 
Под натиском вражеских войск она была вынуждена отхо-
дить с запада на восток и с юга на север, концентрируясь 
в нижнем течении реки Сунгари. Японская армия рассчи-
тывала окружить здесь партизанские отряды, сузить зани-
маемую ими территорию, загнать Объединенную армию в 
угол, чтобы на равнине уничтожить ее с помощью артил-
лерии, пехоты и авиации. 

Генерал армии В.И. Чуйков 
两次获苏联英雄称号的崔科

夫上将

抗联内部策动叛变等活动，
以分化、瓦解抗联队伍。因
敌人不断加强军事攻势、政
治统治、经济封锁，强化“
集团部落”政策，东北抗联
的斗争越来越艰苦。在敌军
步步紧逼下，抗日联军不得
不由西而东，由南而北，积
聚到松花江下游地区。日军
妄图对活动在松花江下游的
抗联各军展开包围攻势，压
缩游击区，将抗联部队“趋
于一隅”，以江岸平原便利
条件，使用重兵陆空合围办
法“聚而歼之”。 

日伪军于1938年春，
在虎林、饶河国境地带对第
七军展开疯狂“大讨伐”，
不断向第七军展开进攻。在
反“讨伐”斗争中，许多战
士英勇牺牲。活动在依兰、
勃利、桦川等地的第八军在
敌人重兵“讨伐”下，有逃
跑者，有持枪投敌者，一些
部队溃散。这是敌人不断派
遣特务进行诱降活动，妄图
瓦解第八军，使第八军队伍
处于严重动摇不稳状态中的
结果。

在中共驻共产国际代
表团已不再负责东北工作
的情况下，一切斗争的方
针、策略、计划都需要自
己筹谋。 

为跳出敌人在三江地
区布置的包围圈，开辟新
的游击区域，中共吉东省
委决定，抗联第二路军主
力部队向五常、舒兰进行
西征，以使日军之力量分散
弱化，进而与在关内开展抗
日斗争的八路军去的联系。
根据中共吉东省委指示，制
定了具体的行动计划，决定
西征分东、西两路进行。五
月开始进行西征。由于第二
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Ким Ир Сен
金日成

2-й колонны Объединенной армии в западном направлении, 
в район Учана и Иланя. Эта передислокация армий 2-й ко-
лонны была названа Западным походом, и ее цель заклю-
чалась в раздроблении японских сил и установлении связи 
с 8-й армией КПК, которая вела антияпонскую борьбу юж-
нее Великой Китайской стены. В соответствии с указани-
ями восточноманьчжурского парткома был намечен кон-
кретный план действий и принято решение идти по двум 
маршрутам — восточному и западному. Западный поход на-
чался в мае. Поскольку силы 2-й колонны были сконцентри-
рованы внутри блокадного окружения, то вскоре японские 
и марионеточные войска заметили движение противника. 
В условиях непрерывного наступления врага трудно было 
придерживаться намеченного плана выхода из окружения. 
Продовольствие закончилось, и партизанам пришлось за-
бить лошадей, а затем питаться только дикоросами, испы-
тывая постоянный голод и усталость от непрерывных боев. 
В начале августа противник дополнил свои силы, перебро-
сив из Харбина и Чанчуня 500 японских и 2 500 марионе-
точных солдат, которые при поддержке шести-семи само-
летов активизировали карательную операцию. 15 августа 
партизаны дошли до уезда Учан, где 4-я и 5-я армии разде-
лились, чтобы действовать самостоятельно. 

В конце августа противник атаковал 4-ю армию, кото-
рая в ходе боев была рассеяна. Более 60 человек попали в 
плен. За время похода из-за гибели бойцов в боях, голода, 
ран, болезней и дезертирства в 4-й армии осталось только 
несколько десятков человек. Учившийся в Советском Со-
юзе командир армии Ли Янпин был застрелен предателем.

Согласно данным, количество бойцов Объединен-
ной армии в 1938 году резко сократилось — с 30 до 5 ты-
сяч человек.

В начале ноября Западный поход закончился. В целом 
для 2-й колонны Объединенной армии это был разгромный 
поход. Потери 4-й армии составили две трети, а в 5-й ар-
мии — половину всех бойцов. Поставленные задачи, а имен-
но — развернуть действия в старых партизанских районах, 
установить связь с южноманьчжурскими партизанами и 
организовать среди местного населения подъем антияпон-
ской борьбы, не были выполнены. Кроме того, в партизан-
ских рядах появились пораженческие настроения, вплоть 
до открытой измены и перехода на сторону врага. Особен-
но большой урон наносили предательские действия высо-
копоставленных командиров, хорошо знавших настроения 
бойцов, цели и тактику боевых действий, партийные и во-
енные секреты. Летом 1938 года переметнулся на сторону 

路军集结兵力全是在日伪封
锁线内，部队行动很快被敌
人发觉，不时遭到敌人的阻
击，难以按原计划选择适当
的行军路线。因敌人严密封
锁，给养极端匮乏，部队宰
杀军马为食，马肉吃光，以
野果、野菜充饥；西征战士
因连续行军、战斗，加之饥
饿，疲惫不堪。日伪当局自
8月初，从哈尔滨、长春等
地调来日军主力500人和伪
军2500多人，会同当地日
军守备队，在六七架飞机
的配合下，“围剿”西征
部队。此后，西征部队处
境更加艰难，不断与敌人
交战、缺粮断炊是经常之
事，干部战士饥肠饿肚，
艰难与敌周旋。8月15日，
西征部队到达五常县。为
免遭敌人打击，8月下旬，
第四军与第五军远征部队
分开活动。

到9月下旬，第四军在
五常附近遭到敌人攻击，
在战斗中，部队被敌军冲
散，60余名战士被俘虏。
在整个西征过程中，由于

врага секретарь восточноманьчжурского парткома, полит-
комиссар 5-й армии Сун Ифу, зимой 1939 года командир 1-й 
дивизии 5-й армии Гуан Шуфань предал дело сопротивле-
ния японской агрессии, встретившись в городе Цзямусы с 
японским командованием и обговорив с ним вопрос о сда-
че дивизии. Когда он уже в японской военной форме вер-
нулся в дивизию, то был арестован и по решению времен-
ного военного трибунала расстрелян. 

7 апреля 1939 года командующий Квантунской ар-
мией Уэда Кэнкити отдал приказ № 1483, в котором гово-
рилось: «Работа по «наведению и охране общественного 
порядка» в Маньчжоу-Го продолжается. И хотя в ней до-
стигнуты значительные результаты, однако в провинции 

作战牺牲、饥饿、伤病和
逃亡等，第四军只剩几十
人，已溃不成军。 曾经在
苏联学习的第四军军长李延
平被叛变的队员枪杀。

11月初，抗联第二路
军组织的第四、第五军主
力部队的西征宣告结束。总
的来说抗联第二路军的西征
遭到了失败，受到了严重损
失，第四军兵员损耗三分之
二，第五军兵员损耗二分之
一。艰苦的西征没有达到旧
区新活动，开辟新方向及贯
通与南满热河方面联军游击
联系、掀起广大群众抗日浪
潮等预期目的。 此外，在
游击队伍里发生思想动摇，
以致叛变。特别是那些熟悉
了解革命队伍内情，掌握斗
争目标、方式方法和党内、
军内机密的高级干部背叛革
命事业，投向敌人怀抱，
影响更坏，破坏力更大。 
1938年夏，第二路军西征部
队政治负责人、吉东省委书
记、第五军政治部主任宋一
夫叛变投敌。1939年冬，第
五军第一师师长关书范背叛
抗日大业，在佳木斯同日军
见面谈判投降事宜。当身着
日本军服的关书范从佳木斯
回来时，就被第五军战士逮
捕，由临时军事审判庭以叛
降投敌罪判处死刑。

据统计，东北抗日联
军在1938年之内，人数由3
万余人锐减至5000人。

1939年4月7日，日本
关东军司令官植田谦吉发
布命令：“关作命1483号”
。该命令中说：“满洲国内
之治安肃正工作，虽已获得
许多成果，但在三江省、通
化省及热河的部分地区，仍
有残匪存在”。治安肃正规

Сообщение в газете «Шэнцзин жибао» об уничтожении японо-
маньчжурскими войсками более 500 участников  

Западного похода 
《盛京日报》关于日伪军“讨伐”西征部队的报道
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Трехречье, в провинции Тунхуа и в части районов Жэхэ 
по-прежнему действуют остатки бандитов». План очеред-
ной карательной операции под названием «Наведение об-
щественного порядка» предусматривал: «Полностью уни-
чтожить остатки бандитов, особенно приложить усилия к 
поимке и уничтожению бандитских главарей (Чжоу Баоч-
жуна, Ян Цзинюя, Ким Ир Сена, Ли Хуатана, Дай Хунбиня, 
Ван Иньу, Чэнь Ханчжана, Ли Цзининя)».

自1939年5月诺门罕事
件爆发以来，日伪当局为开
展对抗日联军“大讨伐”，
从哈尔滨、佳木斯调集大批
日伪军分驻在富锦、集贤、
同江、宝清各地。这些配有
坦克、大炮、装甲车、汽车
的敌人同当地所驻伪军一起
布置严密的封锁。在飞机的
配合下，不断对活动在牡丹
江、松花江下游、乌苏里江
左岸地带的抗联部队展开进
攻，妄图把在这一地区活动
的抗联部队逼至虎林、饶河
国境线，以便最后“一举歼
灭”。

为了在东北地区进
行“三年治安肃正计划”
，在1941年3月31日前彻底
消灭所有游击队员，关东
军司令部在1939年底投入
了4个师团、2个独立混成
旅团、3个骑兵旅团、5个
独立守备队，共计75000余
人，此外，还有10万多名
伪满洲国的士兵和警察。日
军同时还在抗联军队可能转
移的道路上设置了数十个碉
堡，并动用了空军、坦克和
新的作战部队，这些新的作
战部队是为了对付游击队而
特别组建的。

С мая 1939 года, когда начались события на Халхин-
Голе, японские и марионеточные власти для развертывания 
масштабной карательной операции против антияпонской 
Объединенной армии перебросили из Харбина и Цзяму-
сы значительные военные силы, разместив их в Фуцзине, 
Цзисяне, Тунцзяне и Юйцине. Эти оснащенные танками, 
крупнокалиберной артиллерией, бронемашинами и авто-
мобилями войска вместе с местными силами организова-
ли плотное кольцо окружения. При поддержке авиации 
они непрерывно наступали на отряды Объединенной ар-
мии, находящиеся в районе Муданьцзяна, нижнего тече-
ния Сунгари и на левом берегу Уссури, чтобы оттеснить их 
в Хулинь и Жаохэ вплотную к государственной границе и 
полностью их там уничтожить.

Чтобы осуществить «трехлетний план наведения и 
охраны общественного порядка» и до 31 марта 1941 года 
окончательно разгромить в Северо-Восточном Китае всех 
партизан, в конце 1939 года командование Квантунской 
армии бросило против партизан четыре дивизии, две сме-
шанные бригады, три кавалерийские бригады, пять само-
стоятельных сторожевых отрядов — всего более 75 тысяч 
солдат и офицеров Квантунской армии, а также свыше 100 
тысяч солдат армии и полиции Маньчжоу-Го. Было созда-
но несколько десятков блокпостов на путях возможного пе-
редвижения партизан, привлечены военная авиация, тан-
ки и новые воинские части, сформированные специально 
для борьбы с партизанами.

В результате с конца 1939 года по всей Маньчжурии, осо-
бенно в ее центральной и южной частях, развернулись наи-
более кровопролитные бои между партизанами и карателя-
ми, стремившимися окружить и ликвидировать и партизан, и 
районы их длительного базирования. Из-за широкомасштаб-
ных карательных действий против отрядов Ян Цзинюя чис-
ленность антияпонских бойцов продолжала сокращаться. 

Окруженная отрядами карателей, не имея продоволь-
ствия и боеприпасов, Объединенная армия на всех мань-
чжурских фронтах оказалась в крайне бедственном положе-
нии. Без тяжелых вооружений, которых было достаточно у 

японцев, бойцы Объединенной армии несли огромные по-
тери ранеными и убитыми.

В начале зимы 1939 года командиры Объединенной ар-
мии Чжоу Баочжун, Чжан Шоуцзянь, Фэн Чжунюнь, Чэнь 
Ханьчжан, Сюй Хэнчжи, представлявшие оставшихся от 
партизанских отрядов 2 тысячи человек, провели в Мудань-
цзяне совещание, на котором обсудили сложившуюся си-
туацию и дальнейшее направление действий. Анализируя 
тяжелое положение Объединенной армии, присутствовав-
шие командиры единодушно согласились с предложением 
Чжоу Баочжуна сохранить силы, перейти через границу в 
дальневосточные районы СССР, чтобы пройти обучение и 
переформирование в полевых лагерях. 

Зимой 1940 года военная ситуация ухудшилась. Тер-
ритория, на которой действовала Объединенная армия, с 
первоначальных 70 уездов сократилась до менее чем 10 уез-
дов. Каратели отсекли связи с местным населением, в ре-
зультате чего бойцы оказались без провианта и страдали от 
холода и голода. 23 февраля попал в окружение и погиб ко-
мандующий 1-й колонной Ян Цзинюй. Его армия практи-
чески перестала существовать, разбившись на мелкие от-
ряды, продолжавшие партизанские вылазки в одиночку. 
Пал от рук предателя командир 1-й армии Цао Яфань, по-
гиб командир 3-й армии Чэнь Ханьчжан.

Осенью 1939 года действовавшие в уезде Мулин части 
5-й армии под командованием Чай Шижуна оказались в 
плотном кольце окружения. Прорываясь с боями и отходя 
от наступавшего противника, Чай Шижун был вынужден 
перейти границу СССР.

1939年初冬，代表硕
果仅存的2000多名抗联战
士的周保中、李兆麟、冯仲
云、陈翰章、许亨植在牡丹
江举行了重要会议，就当前
的形势和今后的方向进行紧
急磋商。分析抗联面临的严
酷形势，与会同志一致同意
了周保中关于“保存力量，
越界过江，到苏联远东地区
野营整训”的意见。 

1940年 初军事情况恶
化了。抗联的活动区域由原
先的70个县缩小到不足10个
县。伪满日军讨伐队员把联
军与地方人民关系切断，使
指战员忍饥受冻。2月23日
东北抗日联军第一路军严重
受挫，总司令杨靖宇牺牲。
第1路军所属部队进一步化
整为零，进行分散游击。第
一方面军指挥曹亚范被叛徒
杀害，第三方面军指挥陈翰
章牺牲。

1939年秋，第五军部
队在军长柴世荣率领下于
穆棱县活动时，遭到敌人
包围。突围后，在敌人紧
追不舍的情况下，被迫越
境进入苏联境内。

1939年秋冬，东北抗
联指战员经过艰苦的反“
讨伐”斗争，虽然挫败了
敌人妄图彻底消灭抗联的
图谋，但抗联部队也受到
严重损失。抗联第一、第

划纲要中规定：“彻底消灭
残存匪患，特别对于捕杀匪
首（周保中、杨靖宇、金日
成、李华堂、戴鸿宾、王荫
武、陈翰章、李景荫等），
须全力以赴”。

结果，自1939年底，
抗日联军和日军在满州各
地，尤其是满洲的中部和南
部展开了异常残酷的战斗。
日军妄图保卫并清除游击队
长期以来建立的根据地，并
以优势兵力消灭与其英勇作
战的游击队。对东南满地区

Вэй Чжэнминь с 1-й колонной войск антияпонской 
Объединенной армии. 1939 год 

1939年秋，魏拯民（左二）与东北抗日联军第一路军

杨靖宇领导的部队实行的重
点“讨伐”，使游击部队减
员很大。 

被讨伐队员不断跟踪
追击和包围的联军在粮食、
药品、盐等给养和弹药完全
断绝条件下陷入了困境。由
于缺乏重武器，在日军重兵
的“追剿”之下，抗日战士
死伤惨重。
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Японские каратели расправляются с бойцами антияпонской 
Объединенной армии Северо-Восточного Китая 

日军讨伐队员屠杀抗日联军战士

В то же время командиры и бойцы Объединенной ар-
мии продолжали вести тяжелые бои с карателями. Несмо-
тря на то, что им удалось расстроить планы противника по 
окончательному уничтожению партизанского движения, 
сами понесли тяжелые потери. Движение сопротивления 
японской агрессии переживало трудные времена.

二、第三路军部队指战员
锐减，抗日游击根据地被破
坏，游击区被大大压缩，东
北抗日游击战争处于极端困
难的局面。

Для сравнения: в 1931 году Квантунская армия за-
действовала только одну дивизию и одну корейскую 
часть общей численностью примерно 15—20 тысяч 
человек, захватив значительную часть территории 
Северо-Восточного Китая, в то время как в Северо-
Восточной армии правителя Маньчжурии Чжан Сюэ-
ляна было примерно 300 тысяч. Правда, она подчини-
лась приказам Чан Кайши, отданным Чжан Сюэляну 
перед нападением и захватом Японией Маньчжурии: 
«Какие бы провокации ни совершала в дальнейшем 
японская армия, наша сторона не должна оказывать 
сопротивление, должна всемерно избегать столкно-
вений», «Всем войскам Северо-Восточного Китая в 
случае нападения японских войск ни в коем случае не 
разрешается оказывать сопротивление». Чтобы со-
хранить силы, Чжан Сюэлян, не оказывая сопротив-
ления агрессии, увел войска во внутренние районы Ки-
тая. Только председатель правительства провинции 
Хэйлунцзян Ма Чжаньшань и небольшое количество 
офицеров и солдат Северо-Восточной армии отказа-
лись от «политики непротивления» и самостоятель-
но организовали «Армию отпора японской агрессии».

历史资料：1931年“九一八”事变后的日
本关东军即以一个师团加上朝鲜军一部的兵力约
1.5-2万人攻占了东北大部分土地，而满洲统治
者张学良手下的东北军拥有兵力约30万。可应指
出的是东北军服从了在日本发动进攻侵占东北前
夕，蒋介石给张学良连续下达的命令：“无论日
本军队此后如何寻衅，我方应予不抵抗，力避冲
突”，“严令东北全军，凡遇到日军进攻，一律
不准抵抗”。张学良为保存实力，对日本侵略不
作抵抗，主力大部退入关内，只有黑龙江省主席
马占山和少量东北军官兵拒绝执行张学良的“不
抵抗政策”，自发组织反抗日本侵略军。

Ма Чжаньшань (1885—1950), 
китайский генерал, 

противодействовавший японской 
интервенции в Маньчжурии, 

затем некоторое время служивший 
Маньчжоу-Го, а впоследствии 
сражавшийся против японцев  

в разных частях Китая 

Тело погибшего Ян Цзинюя
杨靖宇将军牺牲后的遗骸

Японский солдат на подбитом танке Т-26.  
Такие танки поставлялись СССР в Китай с 1937 по 1939 год

日军士兵站在被击毁的苏联于1937-1939年给中国提供的“T-26”型坦克上
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На протяжении долгих 14 лет женщины Северо-
Восточного Китая проявляли самую большую смелость и 
решительность. В необычайно трудных условиях женщины-
партизанки никогда не предавали и не сдавались врагу. 
Многие из них погибли в боях.

По воспоминаниям Фэн Чжунюня, когда противник 
преследовал отряды Объединенной армии, женщины-
партизанки со слезами на глазах иногда закапывали в за-
мерзшую землю или бросали в реку своих детей, чтобы 
своим плачем они не могли выдать секретные боевые дей-
ствия партизан. 

Боец Объединенной армии и 88-й бригады Ли Минь 
вспоминает, что вместе с ней была направлена в СССР 
учиться на радиста 27-летняя Ли Шучжэнь. До этого у Ли 
Шучжэнь был сын, которого из-за непрерывных маршей и 
боев она отдала на воспитание в одну семью, но мальчик 
в двухлетнем возрасте умер от болезней и голода. И когда 
у нее родился второй ребенок, она дала ему смертельную 
дозу опия, сказав: «Пусть он спокойно уйдет, чтобы не пе-
реносить тех страданий, которые выпали на долю его стар-
шего брата».

东北妇女在十四年
的长期过程中，是比较果
敢，是最坚决的。在极端
困难的条件下，女游击队
员始终没有变节投敌，大
部分光荣地牺牲了。

据冯仲云回忆录，
抗联游击队的女队员们，
有时在敌人的追踪时，因
为自己的孩子啼哭，而影
响到整个的秘密军事行动
时，她们含着眼泪将孩子
埋在雪地里，或投在河
中。作这样从心所不愿作
而又根本不能作的事，可
以说是强烈的民族仇恨所
驱使。

据东北抗日联军及
88教导旅女战士李敏回
忆，同她一起去苏联学习
无线电的女战士李淑贞，
此前曾经有过一个两岁的
男孩，行军打仗，孩子没
办法抚养，就送给了当地
的一个老乡，孩子整天在
哭，后来病饿而死。季淑
贞悲痛万分，当第二个孩
子出生后，她狠着心，偷
着给孩子灌了大烟，孩子
无声无息地死去。她哭着
说：“让孩子安安静静地
走吧，再也别像他哥哥那
样，遭那么多的罪了…”

Старшина 88-й стрелковой 
бригады Краснознаменной 
Дальневосточной армии  

Ли Минь.  
Хабаровск, 1945 год

苏联远东红旗军第八十八步兵
旅准尉李敏，哈巴罗夫斯克

（1945年留影)

Ли Минь и другие бойцы 88-й бригады встретились в Даляне 
с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, который вручил им памятные медали  

в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 26 сентября 2010 года
2010年9月26日，李敏等在大连接受俄罗斯总统梅德韦杰夫接见并授予“卫国战争胜利65周年纪

念章。图中左一王立平、左二88旅老战士李敏、右一刘爱琴

Ли Минь с автором книги Г.Д. Константиновым  
после посещения места расположения 88-й бригады. Хабаровск, 10 мая 2015 года

重回八十八旅（教导旅）营地旧址后的李敏，摄于哈巴罗夫斯克，2015年5月10日
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30年代的哈巴罗夫斯克



68 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

69Далекой истории строки

久
远
年
代

严峻的形势要求改变
游击运动的战略布局和活
动方式，以继续坚持游击
战争的开展。 

1939年9月，中共北满
省委派省委常委冯仲云去苏
联请求苏方协助东北党组织
打通与中共中央的联系，并
寻求苏联对东北党组织和抗
日联军的帮助。冯仲云到哈
巴罗夫斯克与苏联远东边疆
党组织磋商，并请苏方协助
召集北满、吉东党的代表会
议，以便解决东北抗日游击
运动中的重要问题。苏方表
示愿意在东北党组织和抗联
部队实现统一的条件下，为
召开会议提供方便，并表示
制定专人负责，在政治、组
织、军事上对抗联部队给以
最大帮助。之后，派人送信
给周保中，请他前来哈巴罗
夫斯克参加会议，同时也拍
电报请北满抗联领导人赵尚
志前来参加会议。1939年11
月末，周保中、赵尚志先后
越过边界赴苏联哈巴罗夫斯
克。这就形成了周保中、冯
仲云和赵尚志之间的三人会
谈。他们把次称之为吉东、
北满两省委联席会议。东北
的党史工作者称此为第一次
伯力会议。

周保中对这次会议抱
有很大希望。他到哈巴罗夫
斯克后，即与苏方负责人多
次交谈，希望他们能够帮助
解决亟须解决的问题。

Серьезная обстановка требовала изменения страте-
гии и формы партизанской войны против японских за-
хватчиков. Поэтому еще в сентябре 1939 года, когда нача-
лась активная фаза особо крупной карательной операции, 
североманьчжурский партком отправил члена постоянно-
го бюро партии Фэн Чжунюня в Советский Союз с прось-
бой помочь в налаживании связи партийных организаций 
Северо-Восточного Китая с ЦК компартии, а также оказать 
поддержку партийным организациям и Объединенной ар-
мии. По прибытии в Хабаровск Фэн Чжунюнь провел пе-
реговоры с Дальневосточной краевой парторганизацией 
и попросил оказать содействие в организации совещания 
представителей североманьчжурских и восточномань-
чжурских парторганизаций. Советская сторона заявила, 
что при условии обеспечения парторганизациями Северо-
Восточного Китая и антияпонской Объединенной армией 
единства готова предоставить все условия для проведения 
совещания, а также назначить своего представителя, чтобы 
через него оказать Объединенной армии максимальную по-
литическую, организационную и военную помощь. После 
этого были отправлены письма Чжоу Баочжуну и руководи-
телю североманьчжурского сопротивления Чжао Шанчжи 
с приглашением на совещание в Хабаровск. В конце ноября 
1939 года Чжоу Баочжун и Чжао Шанчжи порознь пересек-
ли границу и прибыли в город. Таким образом, было прове-
дено совещание с участием трех человек: Чжоу Баочжуна, 
Фэн Чжунюня и Чжао Шанчжи. Они назвали его совмест-
ным совещанием восточноманьчжурского и северомань-
чжурского парткомов, а историки Северо-Восточного Ки-
тая назвали его 1-м хабаровским совещанием. 

Чжоу Баочжун возлагал большие надежды на это со-
вещание. По прибытии в Хабаровск он много раз встречал-
ся и беседовал с ответственными советскими работниками, 
ожидая, что они помогут решить многие важные вопросы. 

1 декабря на переговорах с представителями СССР он 
попросил советскую сторону передать подготовленный им 
доклад делегации ЦК КПК в Коминтерне и получить ответ. 
Он обговорил с ними и вопросы о дальнейших формах пар-
тизанской войны, создании единого централизованного 

Хабаровск 30-х годов  
30年代的哈巴罗夫斯克

4. Хабаровские совещания

哈巴罗夫斯克会议



70 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

71Далекой истории строки

久
远
年
代

12月1日谈，对中共驻
共产国际代表团转送报告，
求得回答；今后游击活动方
式问题；全东北党组织统一
集中领导与游击队的行动统
一问题；干部补充问题；交
通联系问题；谍报互助问
题；宣传材料问题；军事
物资援助等问题；历史材
料的代保存问题等。

在 12月7日会谈中，
周保中又谈到下列问题：党
组织领导、干部问题；与苏
边防军联系方法问题；干部
训练、武器弹药、无线电、
经济援助、伤病人员救济问
题；目前游击运动根本策略
问题；建立与重庆、延安、
等地通信处等问题。

自12月下旬开始，为
保证吉东、北满省委代表
联席会议顺利召开，周保中
与冯仲云、赵尚志就东北抗
日游击运动的得失、路线问
题、面临的最迫切任务、今
后工作方针，以及相互间的
看法等问题广泛交换意见。
特别是1月17日，周保中与
赵尚志交谈，赵尚志谈到
过去对周保中有过怀疑，
现在已得到解除。赵尚志
说：“我和保中先后到苏
联，为什么周速回去，我不
能回去？我怀疑周保中有阻
碍作用，直到两天前，才由
苏方同志解释，现在我没有
怀疑”。通过个别交谈，沟
通了思想，增进了相互间的
了解，为会议的正式召开准
备了必要的条件。

此次会议还讨论了赵
尚志的工作问题。因会议
期间传来北满省委认为赵
尚志推行所谓“左”倾关门
主义反党路线，要“捕杀北
满省委领导人”，决定撤销

руководства парторганизациями в Северо-Восточном Ки-
тае и единстве действий партизанских отрядов, пополне-
нии рядов кадровых работников. Были также рассмотрены 
вопросы связи и взаимодействия в разведывательной дея-
тельности, предоставления пропагандистских материалов 
и военно-материальной помощи.

7 декабря шли переговоры о партийном руководстве и 
кадрах, способах связи с советскими пограничниками, под-
готовке кадровых работников, об оружии, боеприпасах, ра-
диостанциях, экономической помощи, оказании срочной 
помощи раненым и больным бойцам. Были рассмотрены 
вопросы основной тактики партизанского движения и на-
лаживания пунктов связи с Чунцином, где в это время на-
ходилось гоминьдановское правительство Китая, и с Яньа-
нем, где размещалась база коммунистических сил.

Для успешного проведения на советской стороне наме-
чаемого совещания Чжоу Баочжун, Фэн Чжунюнь и Чжао 
Шанчжи в третьей декаде декабря провели широкий об-
мен мнениями по поводу успехов и потерь партизанско-
го движения в СВА, об основных задачах, дальнейшем его 
развитии и взаимодействии. 17 января 1940 года в личной 
беседе Чжоу Баочжуна с Чжао Шанчжи Чжао признался, 
что у него были сомнения относительно Чжоу, но теперь 
они исчезли. Согласно дневниковым записям Чжоу Баоч-
жуна, Чжао Шанчжи сказал: «Я и Баочжун почти одновре-
менно прибыли в СССР, но почему же Чжоу очень быстро 
вернулся в Китай, а я не смог вернуться? У меня появились 
сомнения, что именно Чжоу Баочжун мешал моему возвра-
щению. И только два дня назад советские товарищи дали 
разъяснения по этому случаю, и сейчас у меня не осталось 
никаких сомнений». Именно в личных беседах двух руко-
водителей партизанского движения были устранены недо-
разумения, появилось взаимопонимание, что стало услови-
ем для успешного созыва и проведения совещания.

На совещании был рассмотрен вопрос, касающийся 
самого Чжао Шанчжи. Дело в том, что во время совеща-
ния пришло сообщение от североманьчжурского партко-
ма, по мнению которого, Чжао Шанчжи проводит левацкую 
и сектантскую антипартийную линию, намерен «аресто-
вать и уничтожить руководителей североманьчжурского 
парткома», и потому принято решение снять его с поста 
командира 3-й армии, командующего североманьчжур-
скими партизанскими силами и навсегда исключить из пар-
тии. В результате такого решения Чжао Шанчжи было бы 
трудно вернуться на работу в Северную Маньчжурию. И 
в этот момент руку помощи ему протянул Чжоу Баочжун. 

После обсуждения этого вопроса было принято решение 
перевести Чжао Шанчжи во 2-ю колонну на должность за-
местителя командующего. Во время совещания Чжоу Ба-
очжун и Фэн Чжунюнь написали письма в северомань-
чжурский партком с просьбой исправить формулировку 
об исключении Чжао Шанчжи из партии (позднее северо-
маньчжурский партком уберет формулировку о навечном 
исключении и заменит ее на простое исключение из пар-
тийных рядов).

Перед началом совещания советские ответственные 
лица отдельно беседовали с Чжоу Баочжуном, Фэн Чжу-
нюнем и Чжао Шанчжи, проделав огромную работу для 
успешного проведения совещания.

Совещание представителей восточноманьчжурско-
го и североманьчжурского парткомов открылось 24 ян-
варя 1940 года в Хабаровске на территории войсковой 
части. В первые два дня работы присутствовали ответ-
ственные работники дальневосточного края, а в последу-
ющие 11 дней совещание вели Чжоу Баочжун, Фэн Чжу-
нюнь и Чжао Шанчжи. По поручению советской стороны 
председательствовал Чжоу Баочжун, который организо-
вывал обсуждение всех вопросов.

Важнейшими на совещании были анализ партизан-
ской борьбы в Северо-Восточном Китае, обобщение опы-
та и уроков партизанского движения, исторического опы-
та и уроков войны сопротивления японской агрессии за 
последние восемь лет. Была определена тактика дальней-
шей борьбы, обсуждены вопросы установления связи с со-
ветской Дальневосточной армией и сотрудничества с ней.

На совещании было высказано мнение, что в парти-
занской войне достигнуты успехи, которые невозможно за-
черкнуть, что партизанское движение в Северо-Восточном 
Китае стало мощнейшим препятствием агрессии Японии 
против всего Китая, что оно сыграло важнейшую роль в 
организации в стране единого национального фронта и в 
определенной мере препятствует провокационным дей-
ствиям Японии против Советского Союза. 

Участники совещания обсудили вопрос об оказании 
Советским Союзом помощи парторганизациям и парти-
занскому движению Северо-Восточного Китая. Они приш-
ли к мнению, что после потери связи с ЦК КПК с согласия 
Коминтерна можно принимать от Дальневосточной армии 
руководящие указания. Участники совещания также согла-
сились установить с Дальневосточной армией постоянную 
связь и выразили желание получать от нее ограниченную 
материальную помощь. Со своей стороны, они согласились 

其抗联第三军军长、北满抗
联总司令职务，并永远开除
其党籍的消息，使赵尚志难
以再回北满工作。对此周保
中向赵尚志伸出友谊之手，
经协商，决定赵尚志到抗联
第二路军工作，任副总指挥
职务。会议期间，周保中、
冯仲云分别致信北满省委请
求改变开除赵尚志党籍的决
定，将其留在党内（以后北
满省委改“永远开除”为“
开除”赵尚志党籍）。

在讨论会召开之前，
曾有苏方负责人分别与周
保中和冯仲云、赵尚志个
别谈话，为促进会议顺利
进行做了不少工作。

1940年1月24日，中共
吉东、北满省委代表联席会
议召开。因为此次会议是在
苏联哈巴罗夫斯克苏军“55
号房舍”召开，所以亦称“
伯力会议”。会议头两天有
苏联边疆区负责人参加。以
后11天会议，则以周保中、
冯仲云、赵尚志“三人讨论
会”形式进行。周保中受苏
方嘱托主持此次会议，负责
组织进行讨论。

会议的中心议题是分
析斗争形势；总结东北抗
日游击运动的经验教训；
确定今后斗争方略；讨论
与苏联远东军建立联系及
相互合作问题。

会议认为，抗击游击
战争获得了不可磨灭的成
绩，使日寇侵略全中国的行
动受到重大阻碍和牵制，对
于全国民族统一战线的促进
起过重大作用，同时给日寇
对苏联的挑战行动制造了不
少障碍。

会议总结了八年抗日
斗争的历史经验教训，指
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оказывать руководству Дальневосточной армии непосред-
ственную помощь, передавая ей добытую разведыватель-
ную информацию о японских агрессорах в Маньчжурии.

5 февраля 1940 года закончился первый этап объеди-
ненного заседания представителей восточноманьчжурского 
и североманьчжурского парткомов. Не теряя времени, Чжоу 
Баочжун с помощью советских радистов научился пользо-
ваться радиостанцией и секретными шифрами и в дальней-
шем успешно использовал полученные знания.

19 марта 1940 года начался второй этап совместного за-
седания представителей двух парткомов, которое проходи-
ло на базе Дальневосточной армии в пригороде Хабаровска. 
В нем участвовали от китайской стороны Чжоу Баочжун, 
Фэн Чжунюнь и Чжао Шанчжи, от советской — секре-
тарь Дальневосточного краевого парткома, исполняющий 
обязанности командующего Дальневосточным фронтом, 
начальник контрразведки ДВФ Люшенко, а также ответ-
ственные военнослужащие из Хабаровска и Ворошилова 
(Уссурийск). Основным на совещании был вопрос о времен-
ном руководстве Объединенной армией советскими пар-
тийными и военными организациями на Дальнем Востоке. 
Утратив связь с ЦК КПК и оказавшись в крайне тяжелом по-
ложении, партийные организации Северо-Восточного Ки-
тая ради сохранения и развития антияпонских сил пошли 
на временное подчинение руководству со стороны партор-
ганизаций СССР и получение советской военной помощи 
для Объединенной армии.

На совещании советская сторона предложила «Руково-
дящую программу для командующего 2-й колонной анти-
японской Объединенной армии Северо-Восточного Китая 
Чжоу Баочжуна и его заместителя Чжао Шанчжи, команду-
ющего 3-й колонной Чжан Шоуцзяня и представителя се-
вероманьчжурского парткома Фэн Чжунюня». Проанали-
зировав «Программу» пункт за пунктом, Чжоу Баочжун, 
Фэн Чжунюнь и Чжао Шанчжи признали ее важной и на 
данном этапе необходимой. 

В «Программе» был дан анализ наступательных дей-
ствий японских агрессоров против партизанского движе-
ния в Северо-Восточном Китае, в результате которых ан-
тияпонская Объединенная армия оказалась в сложной 
ситуации. Советская сторона предложила Объединенной 
армии «действовать отдельными группами», для сохране-
ния партизанских отрядов уклоняться от прямых стол-
кновений с крупными силами марионеточных и японских 
войск и не вступать с ними в бои. «Программа» предлагала 
наносить по противнику короткие и стремительные удары, 

出东北游击运动虽然受到
重大打击遭有损失，但斗
争必须坚持下去。

会议对于苏联根据共
产国际同意“援助我东北
党组织及东北游击运动”的
问题进行了协商。与会者认
为，东北抗联在失去同中共
中央联系的期间，经共产国
际的同意，可以接受苏联远
东红军领导者对我们的友谊
指导，并表示愿意与远东红
军方面建立经常的联系，愿
意接受有限度的物资援助，
并且愿意直接帮助远东红军
领导方面要求——把所获得
的日本侵略者在满洲的情报
通知远东红军。

2月5日，中共吉东、
北满省委代表联席会议第
一个阶段会议宣布休会。

休会期间，周保中由
苏方电务部门的人员教授无
线电密码，他认真学习，以
备日后应用。

1940年3月19日，会议
进入第二阶段。会议地址在
哈巴罗夫斯克郊区远东红军
驻地。会议由中国、苏联双
方人员参加。中方参加者有
周保中、冯仲云、赵尚志；
苏方参加者有远东边疆委员
会书籍伊万诺夫、远东军代
理总司令、远东军内务部部
长留森科，以及哈巴罗夫斯
克、双城子（沃罗什洛夫）
驻军负责人等。会议主要解
决东北抗联同苏联远东党和
军队建立临时指导关系的问
题。由于东北党组织与党中
央失去联系，为了极端困难
的情况下，求得抗日力量的
生存和发展，就近寻求被称
之为“工人阶级祖国”的苏
联党组织的临时指导和取得
苏军对抗联的支援。

会上经过认真研究，
公布了苏方代表提出的《对
东北抗日联军第二路军总指
挥周保中、副总指挥赵尚志
和第三路军总指挥张寿篯、
北满党省委代表冯仲云的指
示纲领》。席间逐条讨论，
周保中、冯仲云和赵尚志均
表示满意。

“指示纲领”在分析
日本侵略者对东北游击运动
所采取的各种进攻手段和抗
联部队面临的困难形势后，
指出在军事斗争上要“采取
分组部队”的活动方式，还
提出“为了保存游击队原有
的生存力的目的，必须避免
与伪满军和日军大批兵力的
队伍发生冲突，开火战斗。
应该给敌人以短促急速的打
击，然后就迅速转移让避到
另一地方去。同时，采取设
伏兵，给敌人以意外的偶然
的打击，以后迅速撤走，不
要拖延战斗。拒绝在固定的
区域和游击队根据地附近作
战斗，经常采取夜战及用巧

после которых партизанам необходимо быстро передисло-
цироваться в другие места, устраивать засады, неожидан-
но нападать на врага и так же быстро уходить, не вступая 
в затяжные бои. Также Объединенной армии предлагалось 
отказаться от ведения боевых действий в районах ее дис-
локации и вблизи собственных опорных баз, чаще приме-
нять тактику ночных нападений, использовать обманные 
действия для введения противника в заблуждение, органи-
зовать разведывательные и охранные отряды. Кроме того, 
в документе были представлены принципиальные поло-
жения, касающиеся организационных вопросов, обеспече-
ния продовольствием, строительства опорных баз, ведения 
разведки, партийной, политической и пропагандистской 
работы, работы с массами, молодежью, нацменьшинства-
ми и марионеточной армией. В конце «Программы» были 
даны указания относительно двусторонней связи: «Только 
с разрешения руководителей Объединенной армии мож-
но контактировать с нами. Если к нам без такого разре-
шения явится кто-либо, то мы будем считать его либо де-
зертиром, либо вражеским агентом». «Приходящий к нам 
связной должен иметь соответствующее удостоверение, на 
котором должны быть имя и фамилия связного, печать и 
оттиск пальца командующего». 

Начальник УНКВД по ДВК Г.С. Люшков, первый секретарь Дальневосточного краевого комитета 
ВКП(б) в 1937—1938 годах Г.М. Стацевич, маршал В.К. Блюхер 

и председатель Дальневосточного крайисполкома П.К. Легконравов на параде. 
Хабаровск, 7 ноября 1937 года

苏联远东内务人民委员柳斯科夫，远东联共（布）党委第一书记斯塔采维奇，不柳赫尔（加伦）元帅，
远东执委会主席列赫科龙拉沃夫观看阅兵式，哈巴罗夫斯克，1937年11月7日

Для контактов между Объединенной армией и со-
ветским Дальневосточным фронтом советская сторона 
назначила Ван Синьлиня (генерал-майора Василия Лю-
шенко) ответственным за работу с парторганизациями 
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妙方法，欺骗敌人和假装动
作，并要组织侦探和警戒
队”等等。同时对组织问
题、给养问题、建立根据
地问题、侦查工作、党的
政治工作、宣传工作、群
众工作、青年工作、少数
民族工作、伪军工作等也
都作了原则性的规定。“
指示纲领”最后就人员往来
规定如下：“只有抗日联军
的领导者的允许，可以同我
们发生联系，假如没有抗日
联军的领导者的允许，而向
我们来的人，我们则认为是
逃兵或是假队员”。“向我
们来的交通员，要有相当的
证据，并在交通证据上，写
明此人姓名和总指挥的图章
手印”。

会议期间在讨论到抗
联与苏联远东军关系问题
时，苏方指定王新林，即
苏联远东军内务部部长留
森科少将为联系人。王新林
为俄名瓦西里之谐音，是留
森科的中国化名。通过联系
人苏联远东方面军指导东北
党组织与抗联，实行固定联
络。苏方并明确表示，远东
军对抗联的指导只是临时采
取的必要措施，愿意代替抗
联党组织与中共驻共产国际
代表团进行联系。特别是与
苏方还达成了一项不成文的
协议，即抗联各部队在战斗
失利或因其他原因需要临时
转移到苏联境内时，苏方应
予接纳并提供方便。周保中
等还要求通过苏联远东边疆
党组织的协助与党中央恢复
无线电通信联系，苏方当时
也许下诺言，但这一要求后
来没有实现。

这次会议第二阶段于3
月20日结束。

历时近三个多月的哈
巴罗夫斯克会议是东北党组
织和抗日联军的一次重要会
议。会议总结了东北抗日游
击战争的经验教训，规定了
新的游击运动策略，提出了
以保存实力为主，逐渐收缩
的新的斗争方针；与苏联远
东边疆党组织和远东军建立
了工作上的临时指导关系，
进一步加强了双方互相支援
与合作。总哈巴罗夫斯克会
议所取得的这些积极成果，
有利于东北党组织、东北抗
联在以后极端艰苦的环境中
坚持开展抗日游击战争。特
别是与苏联远东边疆党组织
和远东军建立的正式关系，
取得苏联对抗日联军的援
助，对以后抗日斗争的开
展更具有极其重要的意义。

会议进行得非常顺
利，苏方原则上同意东北
游击队力量转移。在得到
斯大林最信任，赋予全权
人员的指示后，苏方对此
不持任何异议。 

1940年3月25日晚，苏
方哈巴罗夫斯克远征军两
位苏联军官前来饯行。席
间充满友谊、热情，周保
中对苏联同志的援助表示
感谢，苏方同志也祝愿中
国抗日救国事业早收民族解
放之功。第二天，周保中和
赵尚志乘汽车从哈巴罗夫斯
克直奔比金，在此组编新的
警卫队。3月27日，周保中
和赵尚志率新编警卫队乘
汽车南行100多公里，当夜
10 时渡过乌苏里江，苏方
军官们直送至江心，指示行
进方向后与周保中、赵尚志
等握手告别。

Встреча в Хабаровске была очень успешной, и совет-
ская сторона в принципе согласилась на переход партизан-
ских сил в СССР. А как она могла не согласиться после ука-
зания самых всесильных приближенных Сталина?

Вечером 25 марта два советских офицера пришли к 
Чжоу Баочжуну с угощениями, и ужин прошел в атмос-
фере дружбы и взаимопонимания. Чжоу Баочжун побла-
годарил советских товарищей за помощь, а советские то-
варищи пожелали Объединенной армии успехов в деле 
спасения родины и скорейшего национального освобож-
дения от японских агрессоров. На следующий день Чжоу 
Баочжун и Чжао Шанчжи выехали на машине в Бикин, где 
проходил переформирование охранный отряд штаба 2-й 
колонны, и 27 марта во главе охранного отряда на маши-
нах проехали на юг еще около ста километров и под по-
кровом ночи переправились через Уссури на китайскую 
сторону. Советские представители проводили их до сере-
дины реки, указали, в каком направлении следует идти, и 
пожали на прощание руки.

Грузовики с гуманитарным грузом из СССР  
направляются в Северо-Западный Китай

装载苏联援华物资的卡车行使在中国西北公路上

достигнутые на совещании в Хабаровске результаты поло-
жительно сказались на развертывании парторганизация-
ми Северо-Восточного Китая и Объединенной армией пар-
тизанской войны сопротивления японской агрессии даже в 
самых тяжелых условиях. Особо важное значение для даль-
нейшего развертывания антияпонской борьбы имели уста-
новление официальных связей с дальневосточной краевой 
парторганизацией и Дальневосточным фронтом и получе-
ние от СССР помощи для Объединенной армии. 

Северо-Восточного Китая и Объединенной армией. Через 
него китайской стороне передавались инструкции, указа-
ния и обеспечивалась устойчивая связь. Советская сторона 
четко заявила, что указания для Объединенной армии — 
это необходимая, но временная мера, а также высказала на-
мерение от имени Объединенной армии наладить связь с 
делегацией КПК в Коминтерне. Но особенно важным ки-
тайские товарищи считали то, что с советской стороной 
было достигнуто негласное соглашение, по которому в слу-
чае военных неудач и других причин подразделения Объ-
единенной армии могли временно переходить на террито-
рию СССР, а советская сторона должна была принять их и 
предоставить необходимые условия. Чжоу Баочжун так-
же попросил через советскую дальневосточную краевую 
парторганизацию наладить радиосвязь с ЦК КПК. Совет-
ская сторона дала обещание посодействовать в этом деле, 
но оно так и не было выполнено. 

Второй этап совещания закончился 20 марта 1940 года.
Продолжавшееся более трех месяцев совещание в Ха-

баровске стало важным событием для парторганизаций 
Северо-Восточного Китая и Объединенной армии. На нем 
были обобщены опыт и уроки партизанской войны, опре-
делена новая тактика партизанского движения, выдвинут 
новый курс на сохранение партизанских сил и сокраще-
ние масштабов непосредственных боестолкновений, уста-
новлены связи с дальневосточной краевой парторганиза-
цией и Дальневосточным фронтом, усилено двустороннее 
сотрудничество по оказанию взаимной помощи. В целом 

И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов
斯大林和苏联国防人民委员会委员沃罗希洛夫
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回国后，按照哈巴罗
夫斯克会议将抗联各部改
编为支队的精神，决定将
第七军改编为抗联第二路
军第二支队。抗联部队进
行改编，实行支队建制是
适应当时斗争环境需要的
一项重要措施。它将打破
以往部队编制，根据部队
人数缩减的实际情况，编
成新的队伍，便于各路军
总指挥部的统一指挥和调
动，有利于各部队协同动
作，开展游击活动。同时，
改编为支队的过程也是一个
政治建军的过程。抗联各支
队编成后，建立正常的领导
指挥体系，组织纪律性、战
斗力将会进一步加强。根据
哈巴罗夫斯克会议上苏方提
出的“指示纲领”，抗联第
二路军，针对敌人防守的薄
弱环节，积极开展“小群游
击战”即采取派遣多支精悍
的小股部队分头袭击敌人的
孤立薄弱据点的办法，破坏
敌人的军事设施、经济部门
和交通运输，炸坏铁道、桥
梁、隧道，袭扰敌人。周保
中将袭击日本军小队的情况
电告王新林。1940年夏，由
王效明率领的第二支队积极
开展游击活动，活动中有胜
利，亦有牺牲。9月12日，
袭击宝清县七星河镇，并协
助伪军第三十团第三营两个
机枪连100余名官兵起义。
有70余名伪军表示愿意参加
抗日联军。次日，敌人急派

По возвращении Чжоу Баочжуна и Чжао Шанчжи в 
Китай в соответствии с решениями хабаровского совеща-
ния началось переформирование различных частей Объе-
диненной армии в боевые отряды. Было принято решение 
преобразовать 7-ю армию во 2-й боевой отряд 2-й колон-
ны партизанских войск. Переформирование партизанских 
сил в отряды было важной мерой, которая соответствова-
ла военным условиям того времени. Эта система отменила 
прежние методы формирования партизанских вооружен-
ных сил, и согласно ей новые отряды формировались в со-
ответствии с фактическим уменьшением количества людей 
в частях Объединенной армии. Это благоприятствовало 
установлению единого командования, передислокации ча-
стей, координации совместных действий различных отря-
дов, развертыванию партизанской деятельности. И в то же 
время переформирование в боевые отряды было военно-
политическим процессом. Переформирование позволяло 
наладить нормальную командную систему, усилить органи-
зационную дисциплину и боеспособность. В соответствии 
с «Программой», предложенной на хабаровском совеща-
нии советской стороной, 2-я колонна активно развернула 
«партизанскую войну малыми отрядами», которые отдель-
но друг от друга атаковывали отдаленные и слабые опор-
ные пункты противника, разрушали его военные объекты, 
структуру экономики и транспорта, подрывали железно-
дорожные пути, мосты, тоннели. Чжоу Баочжун доклады-
вал Ван Синьлиню о партизанских нападениях на неболь-
шие японские отряды. 

Летом 1940 года 2-й боевой отряд под командованием 
Ван Сяомина развернул активную партизанскую деятель-
ность, в которой были и победы, и потери среди лично-
го состава. 12 сентября отряд атаковал поселок Цисинхэ в 
уезде Баоцин, где спровоцировал мятеж более 100 военнос-
лужащих двух пулеметных рот 3-го батальона 30-го полка 
марионеточных войск. Из них более 70 человек изъявили 
желание присоединиться к Объединенной армии. На сле-
дующий день противник в срочном порядке начал больши-
ми силами преследовать китайскую армию и бомбить рас-
положения врага. Большинство мятежников разбежалось, 

Сбор Армии справедливости Северо-Восточного Китая перед выдвижением на боевые позиции
东北义勇军集合，准备奔赴前线杀敌

5. Боевые отряды

东北联军支队
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大股兵力尾追，并用飞机跟
踪轰炸，起义人员大部分逃
散，但仍有41人加入第二支
队。第二支队一系列顺利攻
击，引起敌人的极大注意，
日伪当局派大批兵力对第二
支队进行“讨伐”。在反“
讨伐”斗争中，第二支队减
员很大。到1940年11月初，
第二支队具有战斗力的战斗
员，已只剩50多人。11月中
下旬，第二支队东进途中连
续遭敌袭击，受到损失，其
密营被敌人破坏，所有粮
食、物资全部丧失。为保存
实力，坚持长期斗争，王效
明根据周保中的指示，将部
分枪械和弹药隐藏起来，留
下副支队长刘雁来率10余人
继续在饶河地带活动，11月
末率第二支队40余人在饶河
过乌苏里江进入苏联境内。

8月份，根据周保中指
示第二路军指挥部直属警卫
队的各分遣队和教导队展开
了轨道上的战争，炸毁了好
几个桥梁和钢轨，使敌人列
车脱轨，给敌人铁路交通造
成巨大损失。对于袭击破坏

но 41 человек все-таки остались во 2-м отряде. Ряд успеш-
ных атак, проведенных отрядом, привлекли внимание про-
тивника, и японские и марионеточные власти организова-
ли против 2-го отряда крупную карательную операцию, в 
ходе которой отряд понес значительные потери. К началу 
ноября в нем осталось около 50 боеспособных бойцов. Во 
второй и третьей декадах ноября, отступая в восточном на-
правлении, отряд непрерывно вел бои с преследующим его 
противником, теряя своих бойцов. Была разгромлена тай-
ная база отряда, а вместе с ней потеряны продовольствие и 
боеприпасы. Ради сохранения своих бойцов для длитель-
ной и упорной борьбы Ван Сяомин по указанию Чжоу Ба-
очжуна спрятал часть имевшегося оружия и боеприпасов, 
оставил отряд из 10 человек во главе с Лю Яньлаем для даль-
нейшей партизанской борьбы в районе Жаохэ, а сам в кон-
це ноября в том же районе с 40 бойцами перешел через Ус-
сури на советскую территорию.

В августе различные подразделения охранного отряда 
штаба 2-й колонны развернули рельсовую войну, взорвав 
несколько мостов и железнодорожных участков, пуская под 
откос составы противника. Об этом Чжоу Баочжун сооб-
щил Ван Синьлиню, который в ответной радиограмме на-
звал эту информацию ценной и поздравил с успехом.

В начале октября 1940 года противник узнал о местопо-
ложении штаба 2-й колонны, поэтому Чжоу Баочжун при-
нял решение перебазироваться в восточном направлении.

13 июня 1940 года Чжоу Баочжун направил связного в 
Хабаровск с письмом для Ван Синьлиня, описав ситуацию, 
сложившуюся в последние три месяца после возвращения 

Японский состав, 
подорванный Объединенной 

армией 
东北抗日联军炸毁的日军列车

из СССР на территорию Маньчжурии. В письме, написан-
ном вместе с Чжао Шанчжи, была выражена просьба к со-
ветской стороне помочь в налаживании связи с ЦК КПК, 
чтобы можно было напрямую с ним решать вопросы анти-
японской борьбы в Северо-Восточном Китае. В письме го-
ворилось: «Мы обращаемся к вам со следующей просьбой: 
мы хотим направить ответственного кадрового работни-
ка в качестве полномочного представителя и просим вашу 
сторону предоставить ему возможность через Иркутск по-
пасть в китайскую провинцию Синьцзян и далее в Шэньси 
в город Яньань, где находится Центральный комитет КПК. 
Можно использовать любые способы, в том числе обычную 
поездку, или какой-то особый способ, или под видом поли-
тического преступника или перебежчика через границу, 
лишь бы наш представитель смог пробраться в Китай». В 
письме отразилось настоятельное желание Чжоу Баочжу-
на получать прямые указания от ЦК КПК. 

Однако и через месяц ответа на это письмо не после-
довало. Поэтому было решено направить Чжао Шанчжи в 
Китай в качестве полномочного представителя СССР, что-
бы непосредственно у Ван Синьлиня попросить определен-
ную помощь и наладить связь с ЦК КПК. 23 июля Чжоу Ба-
очжун написал Ван Синьлиню письмо, указав, что целью 
визита Чжао Шанчжи на советскую сторону является в том 
числе и просьба передать китайской стороне одну радио-
станцию и деньги в количестве 10 тысяч юаней, а также 400 
комплектов зимней одежды или соответствующее количе-
ство материала для изготовления одежды. Посещение Чжао 
Шанчжи советской стороны не было безрезультатным, 

敌人铁路的情况，周保中及
时电告王新林。王新林来电
认为这些消息很有价值，并
表示祝贺所取得的成绩。 

1940年10月初，敌人
已获悉第二路军总指挥部
和警卫队驻地，因此周保
中决定离开驻地向东转移。

1940年6月13日，周保
中派出交通员去苏联哈巴
罗夫斯克，递送他与赵尚
志写给苏方代表王新林的
信，报告他们自苏联回东
北三个月来的工作情况。
信中请求苏方帮助东北党
组织与中共中央取得联系，
直接解决东北抗日斗争遇到
的重要问题。信中说：我们
向您提出请求：我们想派遣
主要干部担任全权代表，经
过您方面给以交通旅行 的
可能，能使我们的代表经过
伊尔库次克转到入中国新疆
省，到陕西延安中共中央所
在地去。无论用国际普遍交
通旅行的办法或特殊办法或
政治犯、越境犯的办法，只
要把我们的代表遣送到中国
去就行。此信反映了周保中

Начальник разведотдела 
Дальневосточного фронта 
Н.С. Соркин (Ван Синьлинь)
远东方面军副参谋长、 
情报部部长索尔金 

（王新林）

Китайский антияпонский конный отряд
抗日联军骑兵队
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争取中共中央直接领导的迫
切心情。

但是发信后一个多月
过去了却否无音信，因此决
定派赵尚志为全权代表赴苏
联去与王新林面商有关请求
支援和与中共中央取得联系
等问题。7月23日，周保中
致信王新林说，赵尚志去
苏联的任务是向苏方提出
请求，其中请求再发给无
线电通信机一部和补助金
一万元，请求苏方发给现
成的冬季服装400套，或相
当数目的制服装材料，请求
苏方解决柴世荣军长被拘留
在B城等问题。在苏联赵尚
志取得一定结果，但是信中
要求派遣党的代表到内地与
党中央取得联系，苏方对此
态度并不积极。

1940年10月14日，周
保中收到王新林第21号来
电说，在十二月上半月，
在俄方召集东北司令官的会
议，在会议上也参加中共中
央代表，会议上必须解决最
要紧的问题，并邀请周保中
来参会。所以，周保中率总
指挥部及警卫队东赴乌苏里
江，准备过界去苏联哈巴罗
夫斯克参加王新林召集的重
要会议。

1940年，是日本侵占
东北的第10个年头，在这
将近3650个日日夜夜里，
东北人民一直未有停止反
抗，未有停止斗争。在南
满，德高望重的领导人，
抗日联军总指挥杨靖宇于
1940年2月23日不幸牺牲之
后，他的一名助手曹亚范任
抗日联军总指挥，而第一路
军由魏拯民领导。1940年6
月曹亚范牺牲后，周保中
任抗日联军总指挥，后来

однако в вопросе переброски китайского представителя в 
Центральный Китай советская сторона так и не проявила 
никакой активности. 

14 октября 1940 года Чжоу Баочжун получил от Ван 
Синьлиня радиограмму за номером 21, в которой говори-
лось о том, что в первой половине декабря на советской 
стороне будет проведено совещание командного состава 
Объединенной армии, участие в котором примут и пред-
ставители ЦК КПК, где будут решаться важные вопросы. 
Радиограмма приглашала Чжоу Баочжуна прибыть на со-
вещание. Поэтому Чжоу Баочжун со штабом и охранным 
отрядом отправился на Уссури, чтобы перейти на совет-
скую территорию.

1940 год был десятым годом японской оккупации 
Северо-Восточного Китая, и все 365 дней и ночей насе-
ление Северо-Восточного Китая не прекращало борь-
бу сопротивления. В Южной Маньчжурии, после гибели  
23 февраля 1940 года прославленного командира, бессмен-
ного главкома Объединенной армии Ян Цзинюя, главко-
мом Объединенной армии стал Цао Яфань, а Вэй Чжэн-
минь возглавил 1-ю колонну и продолжил борьбу в крайне 
тяжелых условиях. В июне 1940 года главкомом Объеди-
ненной армии стал Чжоу Баочжун, руководивший Объ-
единенной армией до 1945 года. В Северной Маньчжу-
рии 3-я колонна во главе с Чжан Шоуцзянем продолжала 
действовать на Нэньцзянской равнине в уездных город-
ках Кэшань и Чжаоюань. В Восточной Маньчжурии 2-я 

他一直担任这一职，直至
1945年。在北满，由张寿
篯领导的抗联第三路军在黑
嫩平原纵横驰骋，连续打开
克山、肇源两座县城。在吉
东，周保中领导抗联第二路
军在乌苏里江左岸开展游击
战，频频打击敌人。在日本
关东军司令部所谓“三年治
安肃正计划”期间，东北抗
联虽然遭到严重损失，但不
甘屈服的英勇的抗联指战员
仍然在坚持战斗，使日伪当
局始终不得安宁。日伪当局
为维持其统治，置抗联于死
地，继续推行“治安肃正”
计划，加大“讨伐”抗日联
军的力度。东北抗日武装斗
争面临着险恶的严峻形势，
主要是在日伪军对抗联“彻
底讨伐”下，抗联队伍人数
骤减，第一、第二、第三路
军都有相当数量的部队受到
严重损失，有的处于解体状
态；抗联部队的根据地大部
丧失，游击活动地域缩小，
游击区逐渐压缩到东部边境
地区；抗联第一、第二、第
三路军部队包括党的组织不
仅长期与党中央失掉联系，
而且相互间的联系也被隔
绝；由于敌人广泛推行“集
团部落”政策，致使抗联与
群众相分离，难以取得群众
的支援，给养经常断绝，衣
食无保障，基本的生存条件
逐渐丧失。

面对严峻的抗日斗争
形势，南满、吉东、北满各
省委和抗联各路军领导人，
都感到为研究、分析斗争形
势、制定相应对策，解决亟
需解决的有关党、军统一领
导的问题，抗日斗争路线、
策略、方式问题，特别是打
通与中共中央的联系等重大

колонна под командованием Чжоу Баочжуна разверты-
вала партизанскую войну на левобережье Уссури, посто-
янно нанося удары по врагу. И хотя во время так называе-
мого трехлетнего плана Квантунской армии по наведению 
порядка Объединенная армия понесла тяжелые потери, 
но командиры и бойцы по-прежнему продолжали герои-
ческую борьбу. Чтобы сохранить свое господство и уни-
чтожить Объединенную армию, японские и марионеточ-
ные власти усиливали против нее карательные операции. 
В борьбе против японской агрессии в Северо-Восточном 
Китае Объединенная армия оказалась в очень серьезной 
ситуации, и под постоянным натиском японских и мари-
онеточных войск, намеревавшихся окончательно покон-
чить с Объединенной армией, количество бойцов в ней 
продолжало уменьшаться. Ряды 1-й, 2-й и 3-й колонн су-
щественно поредели, некоторые формирования находи-
лись на грани распада. Большинство баз были разорены 
и потеряны, районы партизанских действий продолжали 
сужаться в направлении к восточным границам Мань-
чжурии. Все три колонны Объединенной армии, вклю-
чая партийные организации, не только не имели связи с 
ЦК КПК, но утратили ее даже между собой. Из-за установ-
ленного противником контроля за жителями китайских 
городов Объединенной армии трудно было получить по-
мощь от населения, поэтому постоянно ощущалась нехват-
ка продовольствия и необходимой одежды. Армия нахо-
дилась на грани выживания.

Памятник на месте гибели Чжао Шанчжи
赵尚志遇难地纪念碑

Китайский отряд 
东北义勇军战士
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В сложившейся серьезной ситуации в антияпонской 
борьбе южноманьчжурский, восточноманьчжурский и се-
вероманьчжурский парткомы, а также руководители пар-
тизанских колонн почувствовали крайнюю необходимость 
снова собраться вместе, изучить и проанализировать фор-
мы борьбы, выработать соответствующую политику, ре-
шить вопрос единого партийного и военного руководства, 
определить линию, тактику и формы антияпонской вой-
ны и, что особенно важно, установить связь с ЦК КПК. 
23 июля 1940 года Чжоу Баочжун направил письмо Ван 
Синьлиню в надежде получить от него помощь: «Мы хо-
тим направить своего представителя в месторасположе-
ние ЦК КПК во внутренних районах Китая, чтобы решить 
вопросы, связанные с Северо-Восточным Китаем, или же 
с Вашей помощью из города Х (имеется в виду Хабаровск) 
получить прямые указания ЦК КПК относительно того, 
должны ли мы до конца защищать свои боевые позиции 
или же в крайне неблагоприятных обстоятельствах по-
пытаться сохранить остатки своих сил, чтобы потом под-
няться с новой силой». 

15 сентября секретарь североманьчжурского партко-
ма Цзинь Цэ написал письмо советскому связному, предло-
жив создать единый руководящий орган для штабов Объ-
единенной армии и северо-восточных парторганизаций. 
«Этот вопрос, — указал он в письме, — североманьчжур-
ский партком и 3-я колонна Объединенной армии решить 
не в силах. Необходимо, чтобы под конкретным руковод-
ством вышестоящих органов различные парторганизации и 
все колонны Объединенной армии Северо-Восточного Ки-
тая сообща обсудили и решили этот вопрос». Цзинь Цэ так-
же предложил вышестоящим органам как можно быстрее 
провести совещание в масштабе всего Северо-Восточного 
Китая и решить многие вопросы, находящиеся в подве-
шенном состоянии.

Чтобы провести по просьбе парторганизаций и руко-
водства партизанских отрядов совместное совещание, Ван 
Синьлинь 30 сентября направил руководителям парти-
занских колонн Ян Цзинюю (в это время советская сторо-
на еще не знала, что Ян Цзинюй погиб 23 февраля 1940 года 
в местечке Мэнцзян провинции Цзилинь), Вэй Чжэнми-
ню, Чжоу Баочжуну, Чжао Шанчжи, Чжан Шоуцзяню, Фэн 
Чжунюню, Чай Шижуну, Ван Сяомину, Цзи Цину указание: 
«В декабре этого года проводится совещание партийных и 
партизанских кадровых работников, на котором будут ре-
шаться вопросы, имеющие отношение к парторганизаци-
ям и нынешнему партизанскому движению». В указании 

问题，一致认为十分有必要
召开一次东北党组织和抗联
领导干部会议。

1940年7月23日，周保
中致信苏方代表王新林，
希望得到其帮助：“我们
要派遣党的代表到内地中
共中央所在地解决东北问
题，或者在您的帮助下，
能从X城（按，指哈巴罗夫
斯克，即伯力）接到中共中
央的直接指示，要我们死守
阵地，还是在极不利情形之
下，应设法保存残余势力，
以图再起”。

9月15日，中共北满省
委书记金策致信苏方联系
人海路，提出：建立东北
抗日联军总司令部和东北党
统一领导机关的任务，信中
说：“这些问题北满党和三
路军是不能解决的，必须在
上级具体领导下面，东北各
地党代表和各路军代表共同
具体讨论而解决”。他向上
级提议：“很快召集全东北
性的会议，解决许多重要悬
案及今后重要问题”

为满足东北各地党组
织、抗联各部领导人召开
一次联席会议的要求，9月
30日，王新林给抗联各路军
领导人杨靖宇（此时苏方尚
未确知杨靖宇已于1940年2
月23日在吉林濛江牺牲）
、魏拯民、周保中、赵尚
志、张寿篯、冯仲云、柴
世荣、王效明、季青等发
出指令：“在今年12月，将
要召集党和游击队之干部会
议，在此会议上来解决党组
织和目前游击队运动的一切
问题”。指令中说目前环境
中东北抗联的任务是：在极
恶劣之环境中保存游击队的
力量和干部，一边消灭日帝

говорилось, что в настоящее время перед Объединенной 
армией стоят следующие задачи: в жесточайших условиях 
сохранить партизанские силы и командный состав и в то 
же время уничтожать японских карателей; действенным об-
разом поддерживать между отрядами политические и бо-
евые связи, чтобы дать врагу последний бой; организовать 
переподготовку старых кадровых работников и подготов-
ку новых. Также было сказано, что «в начале декабря мо-
гут приехать представители ЦК КПК и провести совещание 
партийных работников», поэтому необходимо, чтобы «до 
декабря все военные руководители, политруки, секретари 
и члены парткомов прибыли на место вместе с выбранны-
ми кадровыми работниками. Если военные руководители и 
политработники не смогут приехать сами, то пусть напра-
вят других людей. От каждой стороны в совещании долж-
ны участвовать от двух до трех человек». 

之“讨伐队”；切实地维持
各队中的政治和战斗关系，
一边作最后的战争；严格地
锻炼旧干部和培养新干部。
指令说，“在十二月初中央
代表就可来到，而召集党工
作人员会议”，要求“在十
二月前一切军事领导者、政
治委员和党书记或党委委员
要到达此地，同时将你们所
选择的干部一块带来，现军
事指挥和政治委员无机会来
时，那末则派其代理人来参
加此会，在此会上一定有您
方面两人至三人出席”。

Памятник Чжао Шанчжи в Харбине 
赵尚志纪念碑，哈尔滨
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11月7日晨，周保中与所
率全部人员26名乘三只大小
船渡过乌苏里江到达东岸苏
境。此时有“瑞金”中校前来
迎接表示欢迎。根据苏方要
求，警卫队所携带武器交由
边防军保存。因苏联为防止
境外疫病流入，入境人员须
在边境地带滞留十余日。至
11月16日，全体人员才转赴哈
巴罗夫斯克。

从1940年11月末开始，
吉东、北满抗联部队领导人
周保中、赵尚志、崔石泉、
柴世荣、王效明、金策、张
寿篯、冯仲云等陆续越过边
界入苏，集合于哈巴罗夫斯
克。而南满地区没有接到开
会通知。此时，恰值南满第一
路军的金日成、徐哲、安吉等
因作战转移率部队进至苏联
境内。周保中到苏联境内后，
根据柴世荣报告，知道第二

Ранним утром 7 ноября Чжоу Баочжун с 26 товарища-
ми на трех лодках пересекли Уссури и вышли на советский 
берег. Встретил их советский подполковник. По требова-
нию советской стороны все имеющееся у охранного отряда 
оружие было передано на хранение пограничникам. Что-
бы предотвратить попадание на советскую сторону эпи-
демических заболеваний, все прибывшие должны были 
пробыть в пограничной зоне на карантине с десяток дней.  
16 ноября они отбыли в Хабаровск. 

В конце ноября 1940 года, перейдя границу, в Хаба-
ровск прибыли руководители партизанского движения 
Восточной и Северной Маньчжурии, в том числе Чжоу Ба-
очжун, Чжао Шанчжи, Цуй Шицюань, Чай Шижун, Ван 
Сяомин, Цзинь Цэ, Чжан Шоуцзян, Фэн Чжунюнь. Лишь 
южноманьчжурские товарищи не получили уведомления 
о предстоящем совещании. В это время руководители 1-й 
колонны Объединенной армии Ким Ир Сен, Сюй Чжэ, Ань 
Цзи пробились к советской границе, но были приняты со-
ветскими пограничниками за перебежчиков и задержа-
ны. Узнав об этом, Чжоу Баочжун 19 декабря написал за-
писку Ван Синьлиню с просьбой освободить Ким Ир Сена 
и его соратников и доставить их в Хабаровск для участия 
в предстоящем совещании. Поскольку Ян Цзинюй погиб, 

Вэй Чжэнмин был тяжело болен и от него не было никаких 
известий, то Южную Маньчжурию официально представ-
ляли возглавивший 1-ю колонну Ким Ир Сен, Сюй Чжэ и 
Ань Цзи. 

Так как Ван Синьлинь сообщил, что в совещании при-
мут участие представители ЦК КПК, то все делегаты посчи-
тали его чрезвычайно важным и полагали, что под руковод-
ством ЦК КПК это мероприятие пройдет очень успешно.

4 января 1941 года Чжоу Баочжун, Чжан Шоуцзян, 
Цзинь Цэ, Фэн Чжунюнь обсудили организационную и 
руководящую роль партии, задачи партии на современ-
ном этапе, а также вопросы концентрации партизанских 
сил, повышения их боеспособности и организационного 
укрепления, связи партизанских отрядов с вышестоящим 
руководством и связи партизанских штабов с Дальнево-
сточным фронтом.

Еще 17 декабря 1940 года Чжоу Баочжун запрашивал у 
Ван Синьлиня, приедет ли в ближайшем будущем делега-
ция ЦК компартии, на что тот ответил, что ничего не знает 
об этом. Спустя 10 дней советская сторона официально за-
явила, что делегация ЦК КПК не сможет приехать для уча-
стия в совещании, что вызвало у многих китайских участ-
ников сильнейшее разочарование. Некоторые полагали, что 
советские товарищи говорят неправду, и потому испыты-
вали недовольство, другие с раздражением отмечали, что 
ЦК компартии проявляет недостаточную заботу о Северо-
Восточном Китае.

路军政治部主任季青、第一
路军的金日成、徐哲、安吉
等已到苏联边境，但被边防
部门将他们当成偷越国境分
子关押起来。周保中得知此
情况后，便于12月19日致信苏
方代表王新林，请他设法找
到季青、金日成、徐哲、安吉
等并送到哈巴罗夫斯克，参
加即将召开的会议。由于此
时杨靖宇已牺牲，魏拯民患
重病又断绝联系，未到会，
故由率第一路军过界入苏的
金日成、徐哲、安吉等三人为
南满正式代表。

因王新林的会议通知中
说要召集的会议由中共中央
代表参加，所以与会者感到
能够参加这次解决东北问题
的重要会议，万分荣幸。大
家都期盼在中共中央代表领
导下，会议取得圆满成功。

1941年1月4日，周保中、
张寿篯、金策、冯仲云进行讨
论，具体内容谈到党的组织
领导问题，现阶段党的任务
和游击队力量的搜集、提高
战斗力、巩固组织问题，游
击队与上级领导的联系及总
部与远东军的联系等问题。

早在1940年12月17日，
周保中就向苏方代表王新林
询问：中共中央代表是否最
近能来？王新林回答称，中共
中央代表是否最近能来，他
不能答复，还说来否未定。10
天后，苏方正式通知：中共中
央代表不能前来参加会议。
这一通知使许多同志情绪低
落、大失所望，有的埋怨中
央对东北不够关心；有的认
为苏方同志讲的是谎言，感
到不满。

上面已经说过了，上海
中央局机关遭到破坏后，满
洲省委与中共中央失去联

Танкисты на учениях. Хабаровск, 1930-е годы 
参加军事演习的坦克兵，1930年代

Самоходная установка СУ-5-2 на параде в Хабаровске. 7 ноября 1937 года 
参加阅兵式的СУ-5-2型自行火炮，哈巴罗夫斯克，1937年11月7日
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Как уже говорилось, связь Маньчжурского комите-
та КПК с Центральным комитетом КПК была утрачена по-
сле разгрома шанхайского бюро, а затем и с ликвидацией 
бюро связи во Владивостоке в конце 1937 года, когда Ван 
Мин и Кан Шэн как представители ЦК КПК в Коминтерне 
вернулись в Яньань. Похоже, что и Гоминьдан, и компар-
тия не выказывали никакого интереса к ситуации в Северо-
Восточном Китае. После визита представителей Лиги На-
ций в Маньчжурию в 1932 году Чан Кайши процедил сквозь 
зубы: «Если Токио удовлетворится Маньчжурией, то Го-
сподь с нею. Радости мы, конечно, не испытываем, но за-
кроем глаза и сделаем вид, будто японцев там нет». 

По данным архивных документов о связях КПК с Ко-
минтерном, перед этим 18 февраля 1942 года ЦК КПК на-
правил телеграмму Димитрову: «Мы трижды посылали лю-
дей в Цзидун (Восточная Маньчжурия), но так и не смогли 
найти там партизанских отрядов. Если у вас есть с ними 
какая-либо связь, то передайте им, чтобы они направили 
своего представителя в центральное бюро в пограничном 
районе Шаньси — Чахар — Хэбэй. И таким образом мы 
сможем установить связь с ними». 

Но, видимо, эти усилия в поиске связи с коммуниста-
ми Северо-Восточного Китая определялись именно таким 
безразличным отношением.

В это время, пользуясь возможностью вести с каж-
дым руководителем Объединенной армии индивидуальные 

беседы, Ван Синьлинь высказал мнение о том, что Объеди-
ненная армия Северо-Восточного Китая должна отказаться 
от независимости и слиться с Красной армией, подчинить-
ся советским командирам. Он также предложил отделить 
парторганизации Северной, Восточной и Южной Маньчжу-
рии от отрядов Объединенной армии, вывести полностью 
эти отряды на территорию СССР, переформировать их и 
направлять группы в Северо-Восточный Китай для сбора 
надежной разведывательной информации, необходимой в 
случае советско-японской войны.

Чжоу Баочжун был решительно против такого предло-
жения Ван Синьлиня, считая, что руководство компартией 
своими вооруженными силами — это неизменный прин-
цип, и нельзя разделять партию и армию. Он считал невер-
ным предложение, чтобы советские военные командовали 
Объединенной армией и могли вмешиваться во внутри-
партийные дела КПК, так как это шло вразрез с принци-
пами взаимоотношений братских партий, определенны-
ми Коминтерном. В результате между Чжоу Баочжуном 
и Ван Синьлинем вспыхнула жесткая полемика. В связи с 
этим Чжоу Баочжун написал письмо Сталину и Димитро-
ву, в котором изложил свою позицию.

Для лучшей координации отношений между Даль-
невосточным фронтом и Объединенной армией совет-
ская сторона заменила Ван Синьлиня (Василия Люшенко), 

系，然后中共驻共产国际代
表团撤销了海参崴联络站，
代表团负责人王明、康生于
1937年11月由苏联回延安。
国共两党似乎对东北局势保
持着漠不关心的态度。1932
年国际联盟调查团对满洲进
行调查之后，蒋介石从牙缝
里挤出话说：“如果东京满足
于满洲，去它的吧。当然我们
不感到高兴，但装看不见，
做个样子，好像在那里没有
日本人”。

据中共中央同共产国际
关系的档案文件，1942年2月
18日，中共中央致电季米特洛
夫：“我们三次派人到吉东，
但还是未能在那里找到游击
队，如果你们同他们有什么
联系，请转告他们，让他们派
人到晋察冀边区中央局来，
这样我们就可以在我们和他
们之间建立联系”。

可能中共中央对与东北
游击队联系不甚积极。

这期间，苏方代表王新
林利用与抗联领导人个别谈
话的机会，流露出东北抗日
联军应放弃独立性，与苏军
合并，由苏联人当总司令，
并建议北满、吉东和南满的
中共党组织应和抗联队伍分
离开来，抗联队伍全部撤退
到苏联境内，重新编制再分
派到东北从事侦察、搜集情
报活动，为将来苏日战争提
供可靠情报。

对于王新林提出的这种
意见周保中断然予以拒绝，认
为中共党的领导机构领导自
己的武装队伍是一项不可更
改的原则，决不能使两者分
离开，由苏联人担任东北抗
日联军总司令显然不合适，
那将会是苏联干涉中国党的
内部事务，是不符合共产国
际所规定的兄弟党相互关系
准则的。因此，周保中与苏方
代表王新林发生多次激烈的
争论，同时，周保中还致信斯
大林、季米特洛夫，就此问
题阐明了自己的原则立场。

为更好地协调苏联远
东军与抗联的关系，苏方将
原来那个要取消抗联的王新
林（留森科）调走，另派一名
军官远东方面军情报部部长
索尔金少将负责对抗联的指
导、联络工作。一时陷入僵局
的会议召开问题得到解决。
有一天，索尔金与周保中等
人见面，解释说，王新林（留
森科）因有职务上的调动，
上级指定他接替王新林的工
作。，负责对抗联的指导、联
络工作。

为工作和称呼上的方
便，中国同志决定称索尔金
为王新林同志。信任王新林
即索尔金将军态度谦和，没有
前任王新林（留森科）那种盛

Секретариат ИККИ, избранный на VII конгрессе Коминтерна. 
Справа налево: В. Пик, О. Куусинен,  

Г. Димитров — генеральный секретарь, К. Готвальд,  
Д. Мануильский, П. Тольятти. 1935 год 

共产国际第七届执行委员会（从右向左）皮克、库西宁、季
米特洛夫（总书记）、哥特瓦尔德、马努伊尔斯基、陶里亚

蒂，1935年

Седьмой Всемирный конгресс Коминтерна. 25 июля — 20 августа 1935 года
共产国际第七次代表大会，1935年7月25日–8月20日
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предлагавшего ликвидировать Объединенную армию, на-
чальником разведотдела Дальневосточного фронта пол-
ковником Н.С. Соркиным, который стал отвечать за связь 
с Объединенной армией. На встрече с Чжоу Баочжуном 
Соркин пояснил, что в связи с переводом Ван Синьлина по 
службе он сам будет курировать работу с Объединенной ар-
мией. Таким образом, были решены щекотливые вопросы, 
поставившие в свое время обе стороны в тупик. 

Для удобства в общении с новым куратором китай-
ские товарищи решили использовать прежнее обраще-
ние и также стали называть Соркина Ван Синьлинем. Они 
убедились, что в отличие от прежнего, слишком жесткого 
Ван Синьлиня (Василий Люшенко) новый Ван Синьлинь 
(Hаум Соркин) демонстрирует умеренный подход к реше-
нию дел. Он внимательно выслушал мнение Чжоу Баочжу-
на, который сказал, что вооруженные силы, представляю-
щие Объединенную армию, были созданы компартией и 
находятся под ее руководством. И хотя до сих пор не уста-
новлена связь с 8-й армией КПК, находящейся за предела-
ми Маньчжурии, Объединенная армия по-прежнему яв-
ляется составной частью всех вооруженных сил, ведущих 
борьбу против японской агрессии, и в любом случае полем 
боя для нее всегда будет Северо-Восточный Китай. Кроме 
того, подчеркнул Чжоу Баочжун, сохранение здесь актив-
ных антияпонских сил также выгодно и для безопасности 
советского Дальнего Востока.

Полковник Соркин согласился с мнением Чжоу Баоч-
жуна и сказал: «Мы по-прежнему будем протягивать руку 
помощи Объединенной армии Северо-Восточного Китая, 
оказавшейся в трудном положении. Партизан, ведущих ан-
тияпонскую войну, вынужденных под натиском против-
ника переходить на советскую территорию, будем устра-
ивать для временного проживания и разрешать в удобное 
для них время возвращаться в Маньчжурию. Эти отряды 
по-прежнему находятся под руководством компартии Ки-
тая». Соркин также обратился к Чжоу Баочжуну с прось-
бой, связанной с дислокацией в Маньчжурии 700-тысячной 
Квантунской армии, представляющей огромную опасность 
для советского Дальнего Востока. В связи с этим советская 
сторона усиливает работу по сбору разведывательной ин-
формации о Квантунской армии и подбирает людей из от-
рядов, переходящих границу на советскую сторону, для раз-
ведывательной работы. Он выразил надежду, что получит 
поддержку от Чжоу Баочжуна в подборе группы бойцов из 
Объединенной армии, которые будут направлены в разве-
дывательные органы Дальневосточной армии. «Я полностью 

Генерал-майор Н.С. Соркин
战后的索尔金少将（王新林）

气凌人、颐指气使的样子。
他认真听取周保中的意见。
周保中说，抗联这支武装力
量是由中国共产党创建和领
导的，尽管他一直未与关内
的八路军取得联系，但他依
然是整个中国抗日战争布局
中的一个组成部分，无论如
何抗联战场永远是在东北大
地上。在这个战场上保留一
支活跃的抗日武装，对苏联
远东地区的国防安全也是有
利的。

索尔金将军同意周保中
所阐述的意见，说：“我们对
东北抗联遇到困难依然会伸
出援助之手，由于敌情所迫而
退入苏联境内抗日游击队，
我们可以安排他们进行临时
整训，并在他们认为有利时
机再返回东北战场。这支队
伍依然保持中国共产党的领
导权”。同时，索尔金也向周
保中提出一个要求，他说，在
东北驻扎70万日本关东军，
这对苏联远东地区是一个最
大的威胁。因此苏方在不断
加强东北境内有关日本关东
军的情报工作，已从越境的
抗日队伍中挑选一些人做这
项工作。他希望能够得到周
保中的支持，调拨一批东北
抗联人员充实到远东军情报
工作中来。对此，周保中回答
说，我完全理解你的要求，我
会同意这个做法的，这毕竟
是为了战胜日本侵略者的共
同需要。不过我们应商定一
个原则，这样的工作是具特
别保密性质，调拨的东北抗
联人员在这期间应该在你们
直接指挥下工作，我们不会
和他们保持隶属lishu4 关
系，但必须保留他们抗日联
军的军籍。在他们完成任务
之后，可以随时返回我们的队

Соркин Наум Семенович (1899—1980), совет-
ский дипломат, генерал-майор, участник советско-
японской войны 1945 года, один из опытнейших 
специалистов по организации и ведению военной 
разведки на Дальнем Востоке. Он хорошо изучил 
Монголию и Маньчжурию. В 1923 году окончил Ар-
тиллерийскую школу, в 1923—1926 годах — инструк-
тор Монгольской народной армии по артиллерии, в 
1933 году окончил Курсы военно-дипломатических 
работников, в 1935—1936 годах работал в Народ-
ном комиссариате иностранных дел, в 1936—1941 
годах — в разведывательном управлении Генераль-
ного штаба РККА. В 1941—1945 годах — начальник 
разведывательного отдела Штаба Дальневосточно-
го фронта, затем — 2-го Дальневосточного фронта. 
Представлял Коминтерн, курировал связи с китай-
скими и корейскими партизанами в Маньчжурии. 
В 1945—1947 годах — начальник разведывательно-
го отдела Штаба Дальневосточного военного окру-
га. В 1947—1950 годах — начальник военного отдела 
Военно-дипломатической академии.

历史资料：索尔金（王新林）•瑙姆•谢苗诺维
奇（1899 — 1980），犹太人，苏联外交家，少
将，1945年苏日战争参加者。1923年从炮兵军校毕
业，1923年—1926年蒙古人民军炮兵教官，1933年
从军事外交工作人员讲习班毕业，1935年—1936年
在人民外交委员部工作，1936年—1941年在苏联红
军总参谋部情报局工作，1941年—1945年远东方面
军和远东第二方面军情报部部长，共产国际代表，
管理同东北抗日联军游击队关系，1944年11月被授
予少将军衔，1945年—1947年苏联远东军区参谋部
情报部部长。
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伍中来。索尔金说：我们非常
感激你的支持。

对于召开会议问题，在
中共中央代表不能前来参加
会议的情况下，苏方代表王
新林（索尔金）同意东北党和
东北抗联领导干部预先开一
次准备会议，集中讨论全东
北的问题。

这期间，会议发生了
一个意外情况。第二路军
同志揭发赵尚志在1940年
九、十月间于饶河暴马顶
子期间散布有“反党分裂
言论”，第二路军野营党组
织对他进行了批判。原来，
赵尚志在饶河期间，因其被
开除党籍等问题，对北满省
委一些领导人表示不满，说
过一些不利于团结的话，表
现出自由主义。第二路军指
战员认为赵尚志这种行为是
破坏纪律，有分裂内部的危
险。随着吉东省委对于赵尚
志问题作出撤销赵尚志第二
路军副指挥及部队内群众工
作领导职务的处置，赵尚志
退出了这次会议。

1941年1月5日后，会
议代表们又多次对会议所
要讨论的问题进行交谈、
协商，又经与苏方代表协
商，1月28日“满洲全党代
表会议”正式召开。

参加这次会议的共有
11人，即北满代表金策、张
寿篯、冯仲云；吉东代表周
保中、季青、王效明、崔石
泉、柴世荣；南满代表金日
成、徐哲、安吉。因这次会
议是继1940年春在哈巴罗夫
斯克召开的吉东、北满省委
代表联席会议之后的又一次
东北各地党代表会议，故也
称此次会议为“第二次伯力
会议”。

понимаю вашу просьбу, — сказал Чжоу Баочжун, — и под-
держиваю ее, так как это наше общее стремление к победе 
над японскими агрессорами. Но мы должны соблюсти еще 
один принцип. Разведывательная работа является особо се-
кретной. Выбранные из Объединенной армии бойцы долж-
ны работать под вашим непосредственным руководством, 
мы не будем поддерживать с ними контакты, но, несмо-
тря на это, все они будут числиться бойцами Объединен-
ной армии. После выполнения особого задания они могут 
в любое время вернуться в наши подразделения». Соркин 
с благодарностью принял это предложение.

Что касается созыва совещания, то при невозможно-
сти представителя ЦК КПК прибыть для участия в собра-
нии советский представитель Ван Синьлинь (Соркин) со-
гласился с тем, что парторганизации Северо-Восточного 
Китая и руководящие кадровые работники Объединенной 
армии могли бы предварительно провести подготовитель-
ное совещание, чтобы обсудить вопросы, накопившиеся в 
Северо-Восточном Китае.

Во время совещания произошло неординарное со-
бытие. Представители 2-й колонны сообщили, что в сен-
тябре — октябре 1940 года, находясь в Жаохэ на базе Бао-
мадинцзы, Чжао Шанчжи высказывался в «антипартийном 
раскольническом духе», поэтому парторганизация колонны 
резко раскритиковала его высказывания. Оказалось, что во 
время пребывания в Жаохэ Чжао Шанчжи, недовольный 
своим исключением из партии, демонстративно отдалил-
ся от своих товарищей и высказывался против сплочения в 
армии. Командиры и бойцы 2-й колонны посчитали такие 
действия Чжао Шанчжи нарушением дисциплины, пред-
ставляющим опасность внутреннего раскола. Поэтому вос-
точноманьчжурский партком принял решение снять Чжао 
Шанчжи с поста заместителя командующего 2-й колонной 
и ответственного за массовую работу в частях. В ответ на 
это решение Чжао Шанчжи покинул совещание. 

После 5 января 1941 года участники совещания неодно-
кратно обменивались между собой и с советскими участни-
ками мнениями относительно вопросов, которые следовало 
обсудить на совещании. Совещание делегатов парторганиза-
ций Маньчжурии открылось 28 января. На нем присутство-
вали 11 человек, в том числе от североманьчжурской парт-
организации Цзинь Цэ, Чжан Шоуцзянь, Фэн Чжунюнь; от 
восточноманьчжурской парторганизации — Чжоу Баоч-
жун, Цзи Цин, Ван Сяомин, Цуй Шицюань, Чай Шижун; от 
южноманьчжурской парторганизации — Ким Ир Сен, Сюй 
Чжэ, Ань Цзи. Поскольку это совещание было своеобразным 

продолжением совещания, проводившегося весной 1940 года 
в Хабаровске с участием представителей восточноманьчжур-
ского и североманьчжурского парткомов, то оно было назва-
но «вторым Хабаровским совещанием». 

Согласно дневниковым записям Чжоу Баочжуна, на 
совещании Ван Синьлинь давал указания, сводившиеся 
конкретно к следующему. Каждый день необходимо одер-
живать хотя бы маленькие, но победы, в том числе и мораль-
ные. Устанавливать тесную связь с населением, призывать 
людей оказывать материальную помощь и пополнять ряды 
армии новыми бойцами. Вычищать из армейских рядов не-
решительные элементы, выдвигать кадровых работников, 
формировать новые отряды, организовывать в массах ма-
лые отряды. Совершенствовать среди бойцов воспитатель-
ную работу, повышать дисциплину, гуманно относиться 
к пленным или к бойцам, совершившим проступки. Из-
бегать боевых столкновений с превосходящими силами 
противника во избежание больших потерь, а при его на-
падениях нужно быть уверенным в победе, а для этого ве-
сти серьезную подготовку. При каждом нападении на про-
тивника необходимо всесторонне рассчитать свои силы и 
возможности победы, а также наметить пути отступления. 
Повышать уровень руководства бойцами, их мастерство в 
стрельбе, бережно относиться к оружию. Собирать разве-
дывательные данные среди противника и населения. Соз-
давать в различных местах многочисленные опорные пун-
кты, тесно работать с надежными людьми. 

Это были так называемые «Девять февральских 
указаний». 

В резолюции, принятой на совещании, под названи-
ем «Оценка новой ситуации в Маньчжурии, перспективы 
и задачи партизанского движения», содержалось требова-
ние придерживаться правильных и действенных указаний 
советской стороны. 

В середине марта 1941 года организованное парторга-
низациями Северо-Восточного Китая и кадровыми работ-
никами Объединенной армии совещание представителей 
партийных организаций Маньчжурии закончило свою ра-
боту. Незадолго до закрытия советская сторона снова по-
просила Чжоу Баочжуна подождать в Хабаровске еще пол-
тора месяца до конца апреля, в надежде получить прямые 
указания от ЦК компартии. Но даже в мае никаких указа-
ний получено не было. 

Тем не менее данное совещание имело важное значе-
ние. Командиры и бойцы различных частей смогли вме-
сте обобщить опыт и уроки партизанского движения, что 

根据周保中日记记
载，会议上王新林予以指
示，具体内容是：1、每
天虽小的胜利，精神之胜
过….. 2、切实联系人民，
号召人民帮助物资补充了新
人员。3、清洗队内不坚决
之分子，提拔干部，组织
新队伍，在人民群众中组
织小队。 4、改善队内教
育工作，提高纪律，正确
对待俘虏或犯过错误的队
员。5、须避免与过量敌人
之对抗，以免遭受损失，选
择进攻，须有胜利把握，必
得筹算。6、每次进攻，必
须充分估计确保胜利及实
力，考虑退却分路。7、提
高队员射击技术，消灭敌之
指挥，使部下爱惜武器。8
、侦察工作之组织于敌方及
群众中。9、必须在不同地
方建立多数点的根据地，必
须依可靠人物进行工作。此
即王新林“二月九条指示”
，最后他庆祝工作胜利及与
会人员健康。

在会上通过的《满洲
新形势估计和游击运动的
前途及任务》决议中指出，
要求得和保持苏联远东方面
之正确的有力的指导援助。

1941年3月中旬，东北
党和抗联领导干部联合召开
的“满洲全党代表会议”结
束。 在结束不久，苏方又
通知周保中再等一个半月，
即4月末，可以得到中共中
央之直接指示。但是到5
月，这问题还没有着落。

虽然如此，此次会议
还是有重要意义的。抗联各
路军指战员一起总结了游击
运动的经验教训，这对于继
续坚持开展东北抗日游击战
争具有重要作用。在这次会
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сыграло важную роль для дальнейшего продолжения и раз-
вертывания партизанской войны. На совещании руково-
дители Объединенной армии заручились поддержкой со 
стороны советского партийного руководства. Поскольку 
работу совещания вел Чжоу Баочжун и его руководящий 
стиль был признан и поддержан большинством участни-
ков, то он фактически стал центральной фигурой в пар-
тийных организациях Северо-Восточного Китая и в руко-
водстве Объединенной армии. 

Еще в конце 1939-го — начале 1940 года некоторые ча-
сти Объединенной армии, проигрывая сражения с превос-
ходящими силами противника, обращались за помощью 
к советской стороне, чтобы пристроить раненых и боль-
ных бойцов, и переходили границу СССР. В соответствии 
с «Программой», принятой 19 марта на первом Хабаров-
ском совещании в 1940 году, советская сторона разреша-
ла сражающимся отрядам Объединенной армии, оказав-
шимся в тяжелом положении, переходить на территорию 
СССР. После первого Хабаровского совещания часть бой-
цов Объединенной армии расположилась в лесном масси-
ве недалеко от села Вятского в пригороде Хабаровска, что-
бы передохнуть и подучиться военному делу. В дальнейшем 
сюда стали направляться и отдельные граждане Китая, по 
каким-либо причинам перешедшие границу. 

议上抗联领导人得到了苏共
领导人支持。会议期间，因
主要是由周保中主持，其领
导作风得到更多人、更多方
面的认可和拥护，事实上他
已经成为东北党组织及抗联
的领导核心人物。

还 是 在 1 9 3 9 年
末，1940年初，有些抗联
部队在与敌人战斗中因失
利或遇到挫折，为医治伤病
员，寻求苏联对抗联的支援
等，先后出境进入苏联远东
地区。根据1940年第一次哈
巴罗夫斯克会议形成的“3
月19日指示纲领”精神，
东北抗联作战部队在困难
情况下苏方允许可以转移
到苏境。第一次哈巴罗夫斯
克会议之后，有一部分抗联
人员就在哈巴罗夫斯克郊区
维亚茨科耶村附近山林地带
驻扎，进行休整、学习、训
练。以后也有一些零星抗联
人员因各种缘故越境入苏。

Река Амур в районе села Вятского, места дислокации 88-й бригады 
 维亚茨科耶村环境

Дозор советских пограничников в последние мирные дни. Июнь 1941 года 
苏联边防军巡逻。伟大卫国战争爆发前最后几个和平日子，1941年6月
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在苏联红军内部

特别旅
ОСОБАЯ БРИГАДА II

1941年1月，日伪当局
发出“关于1941年度治安
肃正计划”，提出“避免
使用大兵力的大风一过式的
讨伐，而由各军管区选拔少
部分部队进行固定的接连长
追，分别捕捉击灭匪团”的
方针。据此，日伪当局从各
军管区分别抽调大批兵力组
成“特设讨伐队”，专事对
抗联第一、第二、第三路军
进行“讨伐”。在日伪军的
疯狂“讨伐”下，有不少抗
联部队越过黑龙江或乌苏里
江进入苏境。

1941年3月15日由金日
成率领的人数为25人的朝鲜
游击队在过境入苏时，遭到
了苏联边防军向他们扫射。
原因是为了从里面瓦解游击
队运动，日本人把大量朝鲜
族的特务深入到游击队内，
并把这个事情公诸于众。因
此，在指战员们当中产生了
互不信任感和怀疑。在苏联
也知道了这个情况。

除此之外，苏联国家
安全部门了解到，日本侦
察机关已获悉“领导游击
队运动的是我军事指挥部”
，为了弄清领导渠道，日本

В январе 1941 года японские и марионеточные власти 
приступили к осуществлению плана по «наведению обще-
ственного порядка и окончательному искоренению зла в 
1941 году». При этом они отказались от прежней тактики 
использования в карательных операциях огромных воору-
женных сил. Из военных подокругов они стали выделять 
сравнительно небольшие отряды, которые непрерывно пре-
следовали партизан. Было сформировано большое количе-
ство карательных отрядов, со всех сторон наступавших на 
части всех трех колонн Объединенной армии. Под их бе-
шеным натиском большое число ведущих антияпонскую 
борьбу бойцов были вынуждены через Амур и Уссури пе-
рейти на советскую территорию. 

15 марта 1941 года при переходе через границу корей-
ская группа из 25 человек под руководством Ким Ир Сена 
была обстреляна советскими пограничниками и задержа-
на. Дело в том, что для подрыва партизанского движения 
изнутри японцы внедрили в отряды большое число своих 
агентов из представителей корейской нации и намеренно 
сделали это достоянием гласности, в результате чего бой-
цы стали относиться друг к другу с большим недоверием 
и подозрительностью. Знали об этом и в Советском Союзе.

Органы госбезопасности СССР понимали: японской 
разведке уже известно, что руководство партизанским дви-
жением осуществляется из Советского Союза, и для выяс-
нения каналов этого руководства и подрывной работы про-
тив партизан разведывательные органы Японии заслали в 
районы, граничащие с СССР, немало своих агентов. В свя-
зи с этим управление внутренних дел Хабаровского края 
подготовило циркуляр «О бдительности в отношении дей-
ствий японских разведывательных органов, направленных 

Плакат «Привет борцам против фашизма»
宣传画：向反法西斯战士们致以敬礼！
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на дезорганизацию партизанского движения в Маньчжу-
рии», в котором говорилось, что «необходимо принимать 
меры для выявления среди партизан японских шпионов, 
выводить их на территорию СССР для разоблачения и 
предания суду». Этот документ появился не позднее сен-
тября 1940 года. 

Спасло Ким Ир Сена вмешательство Чжоу Баочжу-
на, знавшего его еще по совместным боевым операциям в 
Китае. Годы, проведенные ими в Хабаровске и в Вятском, 
свяжут дружбой на всю жизнь не только их самих, но и их 
детей — Ким Чен Ира и Чжоу Вэй. Вот как в своем пись-
ме представителю Дальневосточной армии Чжоу Баочжун 
характеризовал Ким Ир Сена, имя которого по-китайски 
звучит как Цзинь Жичэн: «Цзинь Жичэн среди корейских 
товарищей — самый лучший кадровый работник. На юге 
Маньчжурии, в восточной части реки Ялуцзян и в север-
ной части Кореи он способен развернуть крайне важную 
работу». 

После интенсивных допросов и проверок Ким Ир Сен 
и его партизаны были зачислены в ряды Красной армии.

Вопрос о переходе бойцов Объединенной армии на тер-
риторию Советского Союза был деликатным и сложным, по-
скольку касался охраны границы и носил международный 
характер. Нужно отметить, что переход советской границы 
частями Объединенной армии вовсе не был произвольным. 
Он совершался только при особых обстоятельствах с разре-
шения руководителей антияпонских сил. Да и на советской 

派出大批间谍以各种方式开
展反对游击队的工作。针对
此，哈巴罗夫斯克边疆区内
务局做出《关于日本侦察机
关瓦解满洲游击运动的措施
的备要报告》，指出“必须
采取措施以把游击队中的日
本间谍清除干净，把他们弄
到我国领土上以揭露和审判
他们”。这份文件形成的时
间不晚于1940年9月。

周保中在中国境内共
同军事行动中结识了金日
成，在他干预和支持下，才
使金日成幸免于难。在哈巴
罗夫斯克市和维亚茨科耶村
度过的岁月里诞生的深厚友
谊不但把金日成和周保中，
而且把他们孩子金正日和周
伟连接在一起。

周保中曾在致远东军
代表的信中表达了他对金日
成的尊敬和赞扬。他在致王
新林的信中写道：“金日成
是最优秀的军事干部…是朝
鲜同志中最优秀的干部。他
在满州南部、鸭绿江东部、
朝鲜北部地区能够开展极为
重要的工作”。

抗联人员越边界进入
苏联境内，是一个敏感、
复杂的问题。因为越境是
涉及国家边境管理问题，
也属于国际问题。应该说，
对于抗联部队进入苏联境内
问题，并非是随意性的。一
般地说，抗联部队越境都是
在特别需要之时，抗联领导
人才会允许部队进入苏联境
内的。而苏联远东方面接纳
抗联过界人员也是有一定手
续的。对此游击队员感到不
满，特别是南部野营指战
员，他们在满洲时，对苏联
的认识是很简单的，在越境
后，他们被收押检查和发生

стороне прием приходящих из-за границы совершался по 
определенному порядку, что вызывало у партизан, особен-
но в южном лагере, недовольство. Находясь в Маньчжурии, 
они имели самое простое представление о Советском Сою-
зе. И когда после перехода границы их задерживали, прове-
ряли и у них возникали проблемы с питанием, то они счита-
ли, что «советские ответственные лица относятся к ним если 
не как к скоту, то так, словно купили их». 

По воспоминаниям военнослужащей 88-й бригады Ли 
Минь, когда на первых порах после перехода границы со-
ветская сторона забирала у них старое оружие (чтобы по-
том оснастить возвращающихся в Северо-Восточный Ки-
тай командиров и бойцов Объединенной армии новейшим 
японским оружием), то  они были очень недовольны и дела-
ли множество нелицеприятных замечаний.

Но бойцы еще не понимали, что необходимо было учи-
тывать сложившиеся к тому времени советско-японские от-
ношения. Во избежание провокаций японских властей про-
тив СССР, предлогом для которых мог стать переход границы 
китайскими партизанскими отрядами, переходы обычно со-
вершались совершенно секретно. Произвольный переход на 
советскую сторону без разрешения высокопоставленного ру-
ководства Объединенной армии мог быть расценен как тру-
сость и бегство с соответствующим наказанием. А советская 
сторона могла принять перебежчика за японского шпиона, 
дезертира, агента или нарушителя границы, арестовать и 
предать суду. Относительно перехода границы на советскую 
сторону Чжоу Баочжун говорил: «Вопрос перехода границы 
частями Объединенной армии имеет прямое отношение ко 
всей революционной борьбе. В условиях, когда нет связи с 
ЦК КПК, это просто необходимый способ сохранения сил 
в самой напряженной борьбе, чтобы переосмыслить ситуа-
цию и снова повести активную борьбу».

К февралю — марту 1941 года около 600 бойцов Объ-
единенной армии перешли через дальневосточную грани-
цу в СССР. Кроме части командиров и бойцов, оставшихся 
на своих базах в Северо-Восточном Китае для продолже-
ния борьбы, большая часть командиров и бойцов Объеди-
ненной армии группами перешла в пограничные районы 
СССР для отдыха и переформирования. Из-за изматыва-
ющих карательных операций, проводимых японскими и 
марионеточными властями, Объединенная армия перехо-
дила через границу в СССР ради сохранения боеспособ-
ных сил, прохождения военной подготовки, повышения 
боевых качеств, чтобы через некоторое время снова всту-
пить в бой с противником. Поэтому переход на советскую 

Ким Ир Сен с сыном Ким Чен Иром. Апрель 1946 года
金日成怀抱着儿子金正日，1946年4月

营养问题，就认为“苏联负
责同志对游击队员的待遇不
如买来的牛马”。

据88旅女战士李敏回
忆，当初他们过界后，苏
联人收缴了他们的旧式武
器（以便用日军新式武器
和装备武装他们回国的抗
联指战员）还不满意，说
了好多不理解的话。

他们不懂，应考虑当
时苏日关系。为避免日本
以此为借口向苏联挑衅，
抗联人员过界入苏都是在
秘密状态下进行的。当时，
未经抗联高级领导人批准，
随意入苏，会被视为动摇、
逃亡而被处罚，而苏联也会
视其为日本间谍、逃兵、假
队员、国境犯予以拘捕，严
加审查。对于越境入苏，周
保中曾说：抗联队伍越境问
题是与整个革命斗争的形势
有直接关系的。其要点是在
与中共中央关系隔离的条件
下，在最紧张的斗争环境
中，这是为了保存实力，
图谋再度进行积极斗争所
必需采取的办法。

至1941年二三月，先
后越过边界到境外进入苏
联远东地区的抗联部队已
有600余人。这一时期，除
留部分抗联指战员在原地
坚持斗争，大部抗联指战
员陆续进入苏联远东进行
休整。由于日伪当局不断“
讨伐”抗日联军，为保存实
力，加强训练，提高素质，
以利再战，到苏联远东进行
整训，这在某种意义上说具
有战略转移的性质。由于在
境外的抗联人员已经不少，
并都是分散行动的，呈现出
不便管理的状态，为更好进
行整训，加强对越境入苏的
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这两个临时驻屯所，
一处位于哈巴罗夫斯克东
北75公里处黑龙江江畔，苏
联称黑龙江为阿穆尔河，故
称阿穆尔野营。阿穆尔俄文
字头为“A”，所以也称之
为A野营。因其地处哈巴罗
夫斯克东北，故也称北野
营。这里距维亚茨科耶村
庄2公里远，紧靠江边有一
森林茂密，隐蔽性强的漫山
破，很适合进行军事训练。
夏季游泳，冬季滑雪，都不
用离开营地到别的地方去。
北野营驻扎的部队主要是抗
联第二路军总指挥部及警卫
队人员、第二路军第二支队
越境部队及第三路军总指挥
部人员。

抗联部队的统一领导和便于
进行管理，周保中、张寿篯
等抗联领导人经与苏联远东
军方面多次交涉，苏方同意
在苏联远东边境地区设立了
两个临时驻屯所。也就是抗
联在境外建立了两处营地。
因这两个临时驻屯所，即营
地都建在远离城市的野外，
而又被称为“野营”。

据1940年抗联野营人员
统计表统计：A野营全员总
数158人。其中，有战斗能
力的战士67人（包括降伞员
28人），无线电排15人（包
括降伞员11人），看护妇女
排26人，特别班人员10人，
领导干部4人，新到人员15
人，劳动排20人，儿童1
人，合计158人（包括计划
派遣39人）。1941年1月，
第三路军第三支队队长王明
贵率部进入苏联境内后也属
北野营领导。以后，北野营
驻有360余人。

另一处驻屯所设在海
参崴（符拉迪沃斯托克）

бойцов 2-й колонны), в том числе 69 боеспособных бой-
цов, взвод радистов из 13 человек (6 профессионалов и 7 
стажеров), женский санитарно-хозяйственный взвод (11 
человек), 10 рабочих и штрафников, 11 раненых. Всего 114 
человек (включая 20 человек, обучающихся на курсах па-
рашютистов, и 50 человек, отправленных для партизан-
ских действий).

Если говорить в целом, то общее количество бойцов 
Объединенной армии в обоих лагерях составляло около 
600 человек, но это число не было постоянным. С одной 
стороны, численность бойцов увеличивалась, с другой — 
часть людей отправляли с заданием в Маньчжурию, на 
сельскохозяйственные работы, или же переводили в дру-
гие подразделения для выполнения разведывательных 
заданий. Отдохнув и получив на этих базах продоволь-
ствие и вооружение, отдельные отряды бойцов снова воз-
вращались в Маньчжурию для продолжения партизан-
ской войны.

Тыловое обеспечение лагерей осуществлялось Крас-
ной армией. В обмундирование входили хлопчатобумаж-
ные гимнастерки, шинели, небольшое количество полушуб-
ков и валенки. Питание было неплохим: каждому бойцу 
Объединенной армии полагалось по нормам в сутки один 
килограмм хлеба, небольшое количество овощей, масла и 
мяса. В целом этого вполне было достаточно для взросло-
го человека. Но для людей, голодавших долгое время, на 
первых порах этого явно было мало. Петрович, как звали 

以北26公里处的蛤蟆塘。
因该地区属双城子军分区
管辖，双城子俄文名称叫
沃罗什洛夫城，故称沃罗
什洛夫野营。沃罗什洛夫
俄文字头为“B”，所以也
称B野营。又因其地理位置
在哈巴罗夫斯克以南，又
叫南野营。这里原是苏联
远东军的一个驻屯地，也
是山区，山高林密，人迹罕
至。南野营驻扎的主要是柴
世荣、季青所率第二路军第
五军部队。后又有抗联第一
路军警卫旅，第二、第三方
面军越境部队人员。

据抗联野营人员统计
表1940年统计：B野营全员
总数114人（内第一路军95
人，第二路军19人）。其
中，战斗准备人员69人，无
线电排13人（熟练者6人，
练习者7人），看护妇女排
11人，劳动及待处分10人，
残废人员11人，合计114人
（内计划派遣降伞员学习20
人，游击队派遣人员50人）
。后来，南野营又有一些人
员入驻，共驻有200余人。

南、北野营东北抗联
人员总共有600余人，可人
数不固定。

随着部队人员不断增
多，同时也不时派遣回国，
或到农庄劳动，或被抽调做
军事侦察等特种工作。在苏
联南北野营里受到休息休，
获得伙食、武器和弹药后，
抗联队伍分批返回东北，继
续开展游击战争。

抗联野营部队的后勤
供应由苏军负责。军装多用
苏军替换下来的棉衣、军大
衣、少量的皮大衣和毡靴、
棉皮鞋等旧衣物作为补充。
苏军的伙食供应还算不错，

сторону носил стратегический характер. Поскольку на со-
ветском Дальнем Востоке скопилось большое количество 
командиров и бойцов Объединенной армии, эти части 
были раздроблены, и управлять ими было крайне слож-
но. Чтобы наладить переформирование и подготовку ча-
стей, пришедших из Маньчжурии, единое управление 
ими, Чжоу Баочжун, Чжан Шоуцзянь и другие команди-
ры неоднократно вели переговоры с руководством Даль-
невосточного фронта. В результате этих переговоров со-
ветская сторона согласилась открыть в приграничных 
районах два временных полевых лагеря.

Один был открыт в 75 километрах к северо-востоку 
от Хабаровска на берегу Амура, в двух километрах от села 
Вятского, о котором говорилось ранее, и по первой бук-
ве в названии реки стал обозначаться как лагерь А. К реке 
подходил густой лес, укрывавший склоны сопок, что очень 
подходило для военной подготовки. Летом здесь можно 
было заниматься плаванием, а зимой — хождением на лы-
жах. При этом не нужно было покидать территорию ла-
геря и уходить далеко в поисках необходимых условий. В 
этом северном лагере в основном были штабисты 2-й ко-
лонны, охранный отряд, 2-й боевой отряд 2-й колонны и 
работники штаба 3-й колонны партизанских войск. 

Согласно статистическим данным за 1940 год, в север-
ном лагере А находились 158 человек, в том числе 67 боеспо-
собных бойцов (среди них 28 парашютистов), взвод ради-
стов в количестве 15 человек (среди них 11 парашютистов), 
женский санитарно-хозяйственный взвод в количестве 26 
человек, особое отделение, состоящее из десяти человек, 4 
руководящих кадровых работника, пришедшие в отряд 15 
новичков, трудовой взвод (20 человек), 1 ребенок. Всего 158 
человек (включая 39 человек, отправленных в Маньчжурию 
с разведывательным заданием).

Другой полевой лагерь был открыт в 26 километрах к 
северу от Владивостока. Поскольку это место находилось на 
территории военного подокруга города Ворошилова (Уссу-
рийск), то лагерь стал обозначаться первой буквой в назва-
нии города — лагерь В. С учетом расположения южнее Ха-
баровска, он стал называться «южным лагерем». Это было 
малонаселенное место с высокими сопками, поросшими ле-
сом. Здесь располагались возглавляемые Чай Шижуном и 
Цзи Цином части 5-й армии 2-й колонны. Позже к ним при-
соединилась охранная бригада 1-й колонны, а также бой-
цы 2-й и 3-й армий.

Согласно списку личного состава 1940 года, в южном 
лагере числилось 114 человек (95 бойцов 1-й колонны, 19 

Перед военно-полевым штабом 4-й армии. 1935 год
在第四军野战指挥部前，1935年
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Южный лагерь. В правом нижнем углу — Ким Ир Сен,  
третья слева в первом ряду — жена Ким Ир Сена Ким Чэн Сук

南野营，右前面为金日成，前排女人当中左起第三为金日成妻子金正淑

партизаны советского офицера, никак не мог понять, поче-
му эти пожелтевшие и исхудавшие люди постоянно хотели 
есть. Позднее он был потрясен, услышав рассказ о том, что 
в ходе боев с японцами им приходилось грызть древесную 
кору, есть коренья трав и варить кожаные ремни. 

Поначалу в обоих лагерях имелось хотя и небольшое, 
но достаточное количество деревянных построек, бывших 
советских казарм. Именно в них начинали жить команди-
ры и бойцы Объединенной армии. Однако из-за увеличе-
ния численности прибывающих бойцов помещений стало 
не хватать, поэтому люди устраивались в палатках. С при-
ближением зимы Чжоу Баочжун дал указание строить дере-
вянные дома, чтобы можно было нормально жить, учиться 
и заниматься военной подготовкой. Дома возводились из 
отесанных бревен, изнутри штукатурились глиной и бели-
лись известкой. В них было светло, тепло и чисто. По обеим 
сторонам сооружались двухъярусные нары. Такой дом вме-
щал более 100 человек. Одновременно строились деревян-
ные землянки, обогреваемые печами, сделанными из керо-
синовых бочек. Печки топились дровами. По сравнению с 
лагерями под открытым небом на базах в Северо-Восточном 
Китае жизнь была на сто процентов комфортной.

За тыловое обеспечение и военную подготовку в юж-
ном и северном лагерях отвечали советские офицеры. По-
вседневные административные дела и идеологическое вос-
питание были в компетенции Объединенной армии. 

Чжоу Баочжун проявлял особое внимание к перефор-
мированию и пополнению частей, к учебе и военной подго-
товке. После совещания в Хабаровске 16 февраля 1941 года 
он вместе с Чжан Шоуцзянем в сопровождении советского 
подполковника съездил в северный лагерь, где после про-
верки казарм и частей провел беседу с командирами 2-й 
колонны, расспросил их о ситуации в лагере, о жилищ-
ных условиях, учебе, быте, дисциплине, отношениях меж-
ду людьми. Он также собрал членов временного партко-
ма и дал указания относительно партийной работы, особо 
подчеркнув необходимость следить за настроением бой-
цов, повышать их боевой дух, бороться с пораженчески-
ми настроениями.

После проверки северного лагеря 25 февраля 1941 
года Чжоу Баочжун вместе с представителем северомань-
чжурского парткома Цзинь Цэ отправился в южный ла-
герь. В период с 1 по 11 марта они провели собрание ком-
мунистов 1-й колонны и активистов временного парткома 
лагеря, на котором обсудили вопрос о поддержке парти-
занского движения в Северо-Восточном Китае, подвергли 

每个抗联战士每天1公斤面
包，还有少量的菜、食用
油和肉类。按说这些食品
对一个成年人来讲应该是够
吃的，但对肚子里一点油水
都没有的抗联战士，开始阶
段这些食品仍显不足。苏军
司务长彼得罗维奇对此十分
不解，这些面黄肌瘦的中国
人怎么这么能吃。后来当他
了解到中国战士在抗日斗争
中，常年啃树皮、吃草根，
甚至把皮带都煮了吃掉的情
况后，大为震撼。 

开始时，南、北野营
都有少量木屋，是苏军闲
置的旧营房，指战员就住
在里面。建立野营后，随
着越境部队人员的增加，
室内住不下，多数队员就
住在临时搭建的帐篷里。
入冬，为保证学习、整训
能够正常进行，周保中指
示队员们建木屋。木屋是
完全用圆木搭起来的，俗
称“木刻楞”房屋，里面
抹有黄泥，然后刷上石灰
水。室内洁白、整洁、保
暖。此屋房山开门，一进
屋，两侧是通头的两层大
铺，可住100余人。同时，
还修一些“地窨子”。队
员从帐篷搬进木屋、“地
窨子”中居住。屋里都安
装有用煤油桶改制的大火
炉，以烧木柈取暖，比在东
北野外露营强胜百倍。野营
所需物资，则由苏方后勤部
门运来。后来，根据要作长
远打算，开展野营训练的新
情况，开始建设部队营房。

南、北野营后勤方面的
供应工作和军事训练的指导
则由苏方驻军负责。日常行
政事务、思想教育等工作则
由抗联自行负责。 

Ким Ир Сен с женой во время 
пребывания  

в СССР. 1942 год 
金日成和妻子金正淑在苏

联，1942年
Боец 88-й бригады Чжан Фэнци

88旅战士张凤歧

Бойцы Объединенной армии  
в советской военной форме
身着苏联军装的抗联战士
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周保中对野营部队休
整、学习、整训等工作十
分关心，在哈巴罗夫斯克
会议召开期间，于1941年
2月16日，他和张寿篯在苏
方一中校陪同下到北野营
巡视，在检查各营舍和各
部队后，便召集第二路军
干部谈话，询问野营、起
居、学习、生活、纪律、
人事等各项工作，并召请临
时党委人员，对党的工作予
以指示。他特别强调注意部
队战士的思想情绪，要提高
战斗意志，清除失败情绪。

周保中在巡视北野营工
作之后，于1941年2月25日
和北满省委代表金策又到南
野营巡视。3月1 – 11日，
周保中、金策分别召集了第
一路军党员会议和野营临时
党委积极分子会议，讨论了
如何坚持东北游击运动等问
题，在党员之间展开批评与
自我批评，着重批评了部分
同志存在的失败情绪、无政
府状态，整顿了部队的纪
律。会议对第一路军越境部
队进行了整理：将其改编为
东北抗联第一支队，金日成
任支队长、安吉任参谋长。

应指出的是在组建具
有严格军事纪律制度的教
导旅前，在抗联游击队员
遵守纪律秩序状况中有严重

жесткой критике пораженческие и анархические настро-
ения среди некоторых бойцов. Из находящихся в лагере 
бойцов 1-й колонны был сформирован 1-й боевой отряд, 
командиром которого стал Ким Ир Сен, а начальником 
штаба — Ань Цзи.

Следует сказать, что до образования бригады с жестки-
ми армейскими порядками с дисциплиной среди партизан, 
пришедших из Маньчжурии, были серьезные проблемы. 
Поскольку некоторые бойцы привыкли жить в обстанов-
ке партизанской войны и не могли приспособиться к уче-
бе в лагерях, то иногда нарушали дисциплину. Некоторые 
командиры и бойцы без разрешения уходили из части, от-
лынивали от учебы, недобросовестно относились к испол-
нению служебных обязанностей. Были случаи воровства, 
пьянства, драк. Чжоу Баочжун считал, что нарушение дис-
циплины равносильно разложению армии, а в конечном 
счете — удару по победе в войне, и потому в армии недопу-
стимы даже малейшие дисциплинарные проступки. 

Для устранения и профилактики дисциплинарных 
нарушений и укрепления дисциплины Чжоу Баочжун 

потребовал от политработников усилить идеологическую 
и воспитательную работу, разбираться с нарушителями 
дисциплины, строго наказывать их, вплоть до изгнания из 
армейских рядов.

По воспоминаниям А.Н. Иваничко, призванного в 
Красную армию и прибывшего на службу в 88-ю бригаду 
осенью 1942 года, в части были расстреляны два дезерти-
ра. Вероятно, это был случай, записанный Чжоу Баочжу-
ном в дневнике 3 февраля 1943 года: «Суд длился несколь-
ко минут и приговорил изменников-дезертиров Чжана ... и 
Суня ... к высшей мере за выдачу секретов бригады. Благо-
даря бдительности пограничников изменники были схва-
чены и отданы под суд военного трибунала. Наша бригада 
Красной армии должна стать новой дисциплинированной 
и боеспособной войсковой частью. Исполнение приговора 
станет большим уроком и предостережением для всех нару-
шителей дисциплины. Я надеюсь, что такие позорные слу-
чаи больше не повторятся».

Кроме того, в феврале — марте 1943 года Чжоу Баоч-
жун составил секретный список китайских и корейских 
бойцов бригады с указанием даты и целей отправки неко-
торых из них в Маньчжурию в составе групп, а также вре-
мени их возвращения на советскую сторону и месте пре-
бывания на момент составления списка. Один экземпляр 
был передан Ван Синьлиню (Н. Соркину). В нем значится: 
Ван Дэ казнен в октябре 1942 года; Ню Хуаньсян в октябре 
1942 года отправлен проводником, казнен за попытку из-
мены и бегства.

Из списка видно, что из отправленных в Маньчжурию 
групп на сторону врага переметнулись 12 человек, погибли 
при исполнении задания 19 человек.

После упорядочения в обоих лагерях находящихся 
там частей и определения их задач отряды бойцов в пла-
новом порядке стали засылаться на территорию Северо-
Восточного Китая для партизанской деятельности. 

В третьей декаде марта 1941 года командующий 3-й 
колонной Чжан Шоуцзян во главе части штабных работ-
ников и возглавляемый Ван Мингуем 3-й боевой отряд из 
северного лагеря порознь вернулись в Северо-Восточный 
Китай, где вместе с оставленным там заранее отрядом раз-
вернули партизанскую войну на равнине, образованной 
реками Хэйлунцзян (Амур) и Нэньцзян. Вернувшись с 3-м 
отрядом в Китай, Ван Мингуй после многочисленных пар-
тизанских боев в долине реки Нэньцзян и в районе Боль-
шого Хингана в конце 1941 года через Амур вернулся в 
Советский Союз, в северный лагерь. Командующий 3-й 

问题。在野营训练生活中，
由于有个别战士习惯于游击
战争生活，不适应野营学习
训练生活，放松对自己的严
格要求，精神态度不佳，违
纪现象时有发生。具体表现
为有的指战员不经请假自由
出营；有的逃避学习；有的
怠惰职务；有的存有偷窃行
为，有的酗酒打架；有的犯
生活作风错误。周保中认
为，破坏纪律就等于破坏战
争胜利的条件，而危害自己
的军队，任何很小的破坏纪
律行为，都是革命军队所不
许可的。 

为克服违纪现象，严格
纪律，周保中提出政治领导
干部，加强思想教育工作，
对于不适兵役之人员要清理
除名，要惩治违纪者。

据1942年秋被召入红
军派往88旅服兵役的伊万尼
奇科回忆，在88旅两名叛徒
被处死。可能他说的是周保
中于1943年2月3日记载的事
情：裁判叛徒数分钟：处死
叛徒逃兵张 × × 、孙 × 
× ，暴露本旅秘密，感谢
忠勇边军逮捕，叛徒送军法
处审判。本旅红军应成为有
纪律能战斗的新部队。执行
判决，应领会重大教训，警
戒一切破坏纪律者，我的希
望不再有可耻事发生。

此外，根据周保中在
1943年2-3月编制给王新林
（索尔金）提交的从满洲
过境入苏的人员统计表内
容，王德于1942年10月被处
死；牛焕祥，1942年10月派
做响导，现在X（哈巴罗夫
斯克），企图叛逃被处死。

据统计表，在被派到东
北的小部队里12人叛变，19
人在战斗中牺牲。

Чжоу Баочжун, Ван Ичжи, 
Ли Чжаолинь на базе в селе 

Вятском. 1943 год 
周保中、王一知、李兆麟1943
年夏摄于维亚茨科耶野营
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Нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов подписывает «Пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией». На церемонии подписания присутствуют И.В. Сталин  

и министр иностранных дел Японии И. Мацуока. 13 апреля 1941 года
1941年4月13日，苏联外交人民委员莫洛托夫在《苏日中立条约》签字。参加此约签订仪式有斯

大林、日本外务大臣松冈洋右

在南、北两野营进行整
顿、工作部署后，按计划，
越境部队开始分别回国，到
东北各地开展游击活动。

在北野营，1941年3月
下旬，由第三路军总指挥张
寿篯率领总指挥部部分人员
和王明贵指挥的第三支队分
别返回东北和留守部队一起
在北满地区开展黑嫩平原游
击战争。王明贵所率第三支
队回东北后，在嫩江流域、
大兴安岭广泛开展游击战争
后，1941年末，跨黑龙江入
苏，回到北野营。第三路军
总指挥张寿篯亦于1941年11
月，入苏境到伯力。 

4月9日29人小部队在
金日成率领下，离开南野

колонной Чжан Шоуцзян вернулся в Хабаровск только в 
ноябре 1941 года.

9 апреля 1941 года отряд из 29 человек под командо-
ванием Ким Ир Сена из южного лагеря перешел границу 
в районе Хуньчуня и возвратился только 28 августа. Под-
готовив отчетный доклад командованию лагеря, Ким во 
главе отряда бойцов 14 сентября снова отправился через 
границу в Тунмэнь и вернулся в Хабаровск через два ме-
сяца, 12 ноября. 

Когда другие бойцы также готовились перейти гра-
ницу и вернуться в Китай, правительства Советского Со-
юза и Японии подписали 13 апреля 1941 года в Москве 
«Пакт о нейтралитете между СССР и Японией». Подпи-
сание этого документа оказало серьезное влияние на пла-
ны Объединенной армии по отправке бойцов в Северо-
Восточный Китай. Пришлось значительно поменять эти 
планы, так как советская сторона временно не соглаша-
лась на отправку в Китай бойцов Объединенной армии, 
находившихся в СССР.

营回到东北的汪清、珲春
等地进行抗日游击活动。8
月28日返回南野营。给抗
联驻野营领导人写了报告
后，9月14日，金日成率队
又离开苏境前往图门地带，
一直到1941年11月12日才返
回野营.

就在其他越境部队也
开始准备返回东北的之际，
苏联与日本两国政府于1941
年4月13日在莫斯科签订了
《苏日中立条约》。该条约
的签订对抗联部队回国的活
动计划有很大影响，使原定
回国活动的计划发生重大变
化，即因环境不允许，苏方
暂时不同意在苏境的抗联部
队回国。

《苏日中立条约》的
签订 是有其当时的政治历
史背景的。自1939年德国进
攻波兰，欧洲战争爆发后，
疯狂的德国法西斯军队在西
欧大陆恣意横行。德军向东
进攻苏联的危险日益严重，
苏德战争已不可避免。苏联
政府深知日本与德国曾签订
有《反共产国际公约》，矛
头是对着苏联的。如果一旦
苏德战争打响，苏联为避免
陷入在西方与德国和东方与
日本两条战线上同时作战的
不利境地，决定对日本暂取
和缓态度。就是在这种情况
下，日苏两国政府签订了《
苏日中立条约》。这一条约
规定缔约双方维持和平友好
关系，互相尊重地方的领土
完整和不可侵犯；一旦缔约
国一方成为第三国军事行动
的对象时，另一方应保持中
立。《苏日中立条约》签订
时两国政府还相互承诺，苏
联保证尊重“满洲国”的领
土完整和不可侵犯，日本保

Подписание советско-японского договора о нейтра-
литете имело свою политическую и историческую по-
доплеку. После того как Германия напала на Польшу и 
в Европе разразилась война, с каждым днем явственнее 
становилась угроза нападения Германии на Советский 
Союз и неизбежность советско-германской войны. Со-
ветское правительство четко осознавало, что подписан-
ный Японией и Германией «антикоминтерновский пакт» 
нацелен на Советский Союз. И чтобы избежать одновре-
менно войны на два фронта: на западе с Германией, а на 
востоке — с Японией, СССР решил временно занять при-
мирительную позицию. Именно в этих обстоятельствах 
правительства Японии и Советского Союза заключили 
договор о нейтралитете. Договор гласил, что обе догова-
ривающиеся стороны будут поддерживать мирные, дру-
жественные отношения, взаимно уважать целостность 
местных территорий. В случае, если одна из договарива-
ющихся сторон станет объектом военных действий тре-
тьей страны, то другая сторона будет соблюдать нейтра-
литет. При подписании советско-японского договора о 
нейтралитете правительства двух стран взяли взаимные 
обязательства о том, что Советский Союз будет уважать 
и не нарушать территориальную целостность Маньчжоу-
Го, а Япония будет уважать и не нарушать территориаль-
ную целостность Монголии, где менее двух лет назад про-
исходили советско-японские сражения.

Совершенно очевидно, что данный пакт был абсо-
лютно невыгоден для партизанского движения в Северо-
Восточном Китае, являвшемся в то время территорией 
Маньчжоу-Го. Исходя из дипломатических отношений с 
Японией, советское правительство приняло решение вре-
менно прекратить отправку в Маньчжурию частей Объе-
диненной армии, находящихся на территории СССР, что-
бы не дать Японии повода для антисоветских провокаций 
и не вызвать дипломатических трений. Поэтому советские 
власти стали осторожно отговаривать бойцов Объединен-
ной армии от партизанских вылазок в Маньчжурию, пред-
лагая им перейти к длительной переподготовке.

Находящиеся в чужой стране и страстно желающие 
вернуться в Северо-Восточный Китай командиры и бой-
цы Объединенной армии не могли понять и принять под-
писание «Пакта о нейтралитете между СССР и Японией», 
который, как они считали, препятствовал их отправ-
ке в Китай, надолго отлучал от партизанской войны в 
Северо-Восточном Китае и осуществления исторической 
задачи спасения родины. Особенно они были недовольны 
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证尊重蒙古国的领土完整和
不可侵犯。

显然，这一条约对东
北抗日游击运动是不利的。
苏联政府出于苏日外交关系
方面考虑，决定已越界入苏
的抗联部队暂时停止回返东
北，以防止日本政府借口挑
衅，引起外交上的麻烦。因
此远东当局开始劝阻东北抗
日联军派遣游击队回东北的
行动，转入长期整训。当
时，身在异国他乡、急切
要求回东北的抗联干部、
战士认为停止派遣，将长时
间脱离东北游击战争，无法
实现抗日救国的历史任务，
他们对《苏日中立条约》的
签订很不理解，特别是对苏
联以“保证尊重满洲国的领
土完整和不可侵犯”为条件
更是表示不满，不免感情冲
动，一时议论纷纷。

在当时，如何面对此
种形势，尽量减少因苏日
条约的缔结而影响越境部
队的行动是一个很重要的
问题，周保中于4月16日首
先与崔石泉、王效明进行了
商议。初步议定，万一因时
局影响，派遣受阻，无论如
何也要设法保持现有的工作
基础。

周保中为解决抗联干
部、战士返回东北的问题，
多次找苏方有关的负责人商
议，积极争取苏方能够同意
派遣。周保中与5月10日写
信给王新林说：我们拥护苏
联的和平外交政策，也希望
得到苏联的支援。为顾全大
局，我们尊重苏方的意见，
暂时不把主力派回东北，但
不能完全“停派”，应派遣
小部队回东北继续开展游击

обещанием Советского Союза уважать и не нарушать це-
лостность Маньчжоу-Го.

Каким образом преодолеть сложившуюся ситуацию 
и в максимальной степени уменьшить негативное вли-
яние советско-японского пакта на переход партизан че-
рез границу обратно в Китай? Этот вопрос Чжоу Баоч-
жун 16 апреля обсудил сначала с Цуй Шицюанем и Ван 
Сяомином. Они решили, что в любом случае, независи-
мо от изменения ситуации и препятствий в отправке лю-
дей в Северо-Восточный Китай, необходимо сохранить 
имеющуюся рабочую базу, не дать Японии повода для ан-
тисоветских провокаций и не вызвать дипломатических 
трений. Поэтому советские власти стали осторожно отго-
варивать бойцов Объединенной армии от партизанских 
вылазок в Маньчжурию, предлагая им перейти к длитель-
ной переподготовке.

Вопрос об уменьшении негативного влияния 
советско-японского пакта на переход партизан через гра-
ницу обратно в Китай Чжоу Баочжун 16 апреля обсудил 
сначала с Цуй Шицюанем и Ван Сяомином. Они реши-
ли, что в любом случае, независимо от изменения ситуа-
ции и препятствий в отправке людей в Северо-Восточный 
Китай, необходимо сохранить имеющуюся рабочую базу.

Чтобы решить вопрос с засылкой кадровых работни-
ков и бойцов обратно в Северо-Восточный Китай, Чжоу 
Баочжун много раз встречался с ответственными совет-
скими товарищами, добиваясь от них разрешения отправ-
лять людей в Китай. 10 мая он написал Ван Синьлиню 
письмо такого содержания: «Мы поддерживаем мирную 
внешнюю политику Советского Союза и в то же время хо-
тели бы получать от него помощь. Исходя из общей обста-
новки, мы с уважением относимся к мнению советской 
стороны и временно не будем отправлять в Китай глав-
ные силы. Однако мы не можем полностью прекратить от-
правку людей в Северо-Восточный Китай и потому будем 
засылать туда малые отряды для продолжения и развер-
тывания партизанской войны. Большинство же людей бу-
дут оставаться в южном и северном лагерях для активно-
го переформирования и обучения».

Ван Синьлинь с пониманием отнесся к этому пись-
му, заявив, что курс Советского Союза на оказание помо-
щи партизанскому движению в Северо-Восточном Китае 
в принципе остается неизменным. И уже в мае северный 
лагерь в Вятском направил трех человек в район Мишаня, 
чтобы узнать, как японцы ведут строительство аэродрома 
и железной дороги. В июне разведчики вернулись назад.

战争，大部队则可留在南、
北野营中集中整训。

周保中的这一要求得
到了王新林的认可。王新
林表示，苏联对东北抗日
游击运动援助指导方针的
原则不变。本月北野营派
3人回密山一带侦察日本修
筑飞机场、铁路等情况，6
月返回野营。

为正确认识《苏日中
立条约》签订后远东局势发
生的重大变化，重新审视东
北游击运动的任务和斗争策
略、斗争的方法方式，1941
年5月26日在哈巴罗夫斯克
举行了一次会议，参加会
议的有周保中、金策、冯仲
云、崔石泉、王效明等。会
议根据新的斗争环境分析了
全国以及东北的抗战形势，
认为苏联远东军为了执行政
令，在新的环境下，不得不
对双方相互间的工作暂时作
相当改变，这是正当的，远
东军对抗联部队的援助基本
没有改变，只是临时的策略
的改变。会议通过的纪要充
分显示了抗联指战员拥护苏
联和平外交政策的国际主义
精神。

由于抗联部队暂时限
制派遣回东北，就需要加
强营地建设工作，将临时驻
屯所建成野营基地，组织已
越界在苏联边境地区的抗联
部队进行野营整训、进行学
习。此时，苏方王新林为加
强野营管理工作和集中办理
一些事务，分别派苏联中校
瑞金（又称马约尔，苏方协
助王新林工作代表人员）、
大尉样林到南野营、北野营
负责处理一切具体事务。

为搞好营建工作，周
保中号召抗联指战员，到

Служащие 88-й бригады: младший лейтенант Цзян Шиюань 
(Чэнь Лэй) и Ли Сяофэн (Ли Минь)

88旅少尉姜士元（陈雷）、李小风（李敏)

Чтобы точнее оценить огромные перемены в ситу-
ации на Дальнем Востоке после подписания «Пакта о 
нейтралитете между СССР и Японией» и заново опреде-
лить задачи партизанского движения, его боевую тактику 
и способы борьбы в Северо-Восточном Китае, 26 мая 1941 
года в Хабаровске было проведено совещание с участием 
Чжоу Баочжуна, Цзинь Цэ, Фэн Чжунюня, Цуй Шицюаня, 
Ван Сяомина и других товарищей. С учетом новой боевой 
обстановки была проанализирована военная ситуация как 
в самом Китае, так и в его северо-восточной части. Участ-
ники совещания высказали мнение, что, выполняя пра-
вительственное распоряжение, советская Дальневосточ-
ная армия в новых условиях вынуждена временно внести 
соответствующие коррективы в двустороннюю работу. И 
это совершенно нормально. Помощь Дальневосточной ар-
мии, оказываемая Объединенной армии, в основном не из-
менилась, но временно поменялась тактика предоставле-
ния этой помощи. В принятом на совещании протоколе 
было отмечено, что Объединенная армия поддерживает 
мирную дипломатическую политику СССР и его между-
народную политику.

Поскольку отправка бойцов в Северо-Восточный Ки-
тай была временно ограничена, то внимание сконцентри-
ровалось на обустройстве лагерей, военной подготовке и 
учебе бойцов. Для руководства строительством лагерей 
Ван Синьлинь направил своих помощников, одного из ко-
торых все звали майором, а другой был в звании капитана. 
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Чжоу Баочжун и Ван Ичжи с дочерью Чжоу Вэй.  
Хабаровск, 1943 год

周保中、王一知和女儿周伟1943年摄于哈巴罗夫斯克

Чжоу Вэй в Хабаровске. Май 2013 года
周伟在哈巴罗夫斯克市，2013年5月

山里采伐木材，自己动手
设计，建设干部战士居住
的营房，野营本部房舍、
俱乐部等。北野营建筑了
一所能容纳150 – 200人
的营房。一所野营本部房
舍，还有面包炉、食堂、
厨房、卫兵室、澡堂、菜
窖等，并修理改装了一所本
部房舍（教室寝室合用）。
除上述建设项目外，还修建
了砂石路，制作了学习生活
所用的书桌、板凳、书架和
橱柜，以及准备冬季整训所
用的滑雪板和爬犁等用具。

在营建劳动中，开展
了劳动竞赛活动，号召大家
以苏联劳动竞赛的倡导者，
顿巴斯煤矿劳模斯达汉诺夫
的精神开展社会主义劳动竞
赛。从1941年3月到8月经过
半年多时间的艰辛劳动，营
区建设初具规模。

Для возведения добротных помещений Чжоу Баоч-
жун отправил командиров и бойцов в лес на заготовку 
бревен, а сам взялся за проектирование казарм, клуба и 
других помещений. В северном лагере возвели казарму на 
150—200 человек, штаб, пекарню, кухню, столовую, сан-
часть, баню, овощехранилище, а также переоборудова-
ли и отремонтировали под учебные классы и общежитие 
одно из прежних помещений. Были отсыпаны гравийные 
дорожки, сделаны учебные столы и скамейки, книжные 
полки и шкафы, а также изготовлены лыжи и волокуши 
для зимних тренировок. 

Во время строительства по примеру донбасского шах-
тера Стаханова между бойцами развернулось соцсоревно-
вание. В результате в довольно сжатые сроки — с марта по 
август 1941 года — появились военные городки.

На этом месте в селе Вятском в 1940-е годы стояло здание офицерской столовой 88-й бригады 
88旅军官食堂遗址，2013年
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В годы Великой Отечественной войны хабаровчане ковали победу на оборонных заводах, 
посещали занятия всевобуча, внимательно следили за новостями с фронта 

伟大卫国战争时哈巴罗夫斯克市民在国防工厂缔造胜利，参加了普及军事训练， 
收听来自前线的新闻
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1941年6月，苏德战争
爆发后，苏联在“一切为了
战胜敌人，一切为了前线”
口号下，后方物资供应标准
普遍降低。野营主食、副食
品的供应数量不足。抗联指
战员在整训和营建劳动中只
吃数量有限的黑面包，喝大
头菜柿子汤，吃不饱，吃不
惯。在这种情况下，采取自
己动手开荒种地的办法。因
此，在进行营建工作同时，
野营积极开展备耕、开荒种
地工作，经过努力，仅北野
营，1941年收获马铃薯300
多麻袋，白菜、萝卜及其他
蔬菜获得丰收，腌制咸菜19
桶。另外养猪10多头，捕鱼
在700公斤以上，补充了主
食、副食、蔬菜供应的不
足。

1942年1月开始，根据
战争时局紧张，王新林提出
年内要扩大耕地面积，增产
粮食，以达到粮食自给，同
时扩大营地建设，建筑新房
舍，以供更多人员驻屯，修
筑汽车道路，整备交通，架
设电灯、电话和广播线路，
搞无线电收音等以满足实际
需要。

通过营建和生产劳
动，使抗联干部战士们生
活条件、部队面貌发生很大
的变化，思想情绪都安定下
来，过去一些队员自由散漫
的状况逐步改变，在军事生
活秩序、内务方面都在向正
规军方面发展，为搞好野营

В июне 1941 года началась война между Советским 
Союзом и Германией. Вслед за призывом «Все для фрон-
та, все для победы!» снизились нормы тылового обеспе-
чения. Продуктов питания в лагерях стало не хватать. 
Занимавшиеся интенсивной военной подготовкой и стро-
ительством командиры и бойцы получали только норми-
рованный кусок хлеба и щи с помидорами, чего явно было 
недостаточно. Поэтому бойцы распахали и засадили уча-
сток земли, и уже осенью 1941 года было собрано 300 меш-
ков картофеля и получен хороший урожай капусты, лобы 
и других овощей. Было заготовлено 19 бочек различных 
соленостей. Кроме того, бойцы откормили 10 свиней и вы-
ловили более 700 килограммов рыбы. Таким образом, во-
прос, связанный с нехваткой питания, был решен. 

С января 1942 года, в связи с дальнейшим обостре-
нием военной обстановки на советско-германском фрон-
те, Ван Синьлинь обратился к бойцам с призывом рас-
ширить посевные площади, чтобы обеспечить себя еще 
и зерном, а также продолжить строительство казарм для 
размещения большего числа военнослужащих, отсыпать 
автомобильную дорогу, проложить линии электрическо-
го освещения, телефонной связи и радиовещания. Была 
налажена и радиосвязь.

Благодаря строительству военного городка и произ-
водственному труду произошли большие перемены в бы-
товых условиях командиров и бойцов Объединенной ар-
мии, внешнем облике, улучшилось их психологическое 
состояние и настроение. Постепенно сошли на нет недис-
циплинированность и расхлябанность некоторых бойцов. 
Военная дисциплина и строгие правила внутреннего рас-
порядка привели к тому, что партизанские отряды стали 
постепенно превращаться в регулярную армию. Появи-
лись условия для повышения уровня боевой подготовки 
бойцов, совершенствования боевого мастерства, изуче-
ния ими политики и культуры. В юности Чжоу Баочжун 
служил в юньнаньских войсках на юге Китая и прохо-
дил обучение на военных курсах. Затем он учился в Юнь-
наньском пехотном училище, в Москве в университете 
имени Сунь Ятсена, проходил специальную подготовку 

Командиры 88-й бригады после полевых учений.
1-й ряд (слева направо): Бадалин (русский), Чжан Шоуцзянь (Ли Чжаолинь, китаец), 

Ван Ичжи (жена Чжоу Баочжуна, китаянка), Чжоу Баочжун (китаец), 
Ким Ир Сен (кореец), Ширинский (русский); 2-й ряд: Чжан Гуанди, Фэн Чжунъюй,

Ван Сяомин, Ван Мингуй, Пэн Шилу (все китайцы);
3-й ряд: Ян Цинхай (китаец), Сюй Чжэ (кореец), Цзян Синьтай (кореец), Цзинь Гуанся (кореец), 

Суй Чанцин (китаец); 4-й ряд: Ань Цзи (кореец), Пяо Дэшань (Цзи Цзиньи, кореец), 
Цуй Юнцзинь (кореец), Тао Юйфэн (китаец), Цзинь Цзинши (кореец). 

5 октября 1943 года

1943 年10月5日，

东北抗日联军教导旅野战演习后，部分干部摄于北野营。第一排：巴达林（苏联）、张寿笺

（中国）、王一知（中国）、周保中（中国）、金日成（朝鲜）、什林斯基（苏联）。第

二排：张光迪、冯仲云、王效明、王明贵、彭施鲁（全为中国国籍）。第三排：杨清海（中

国）、徐哲（朝鲜）、姜信泰（朝鲜）、金光侠（朝鲜）、隋长青（中国）。第四排：安吉

（朝鲜）、朴德山（即金一）、崔勇进（朝鲜）、陶雨峰（中国）、金京石（朝鲜）
 

2. «Учение — это бой»

“学习就是战斗”



116 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

117

特
别
旅

Особая бригада 

训练和政治文化学习，提高
军事技能创造了良好条件。
周保中早年在参加滇军部队
（滇-云南别称）时曾参加
过教导队训练，而后又在云
南陆军讲武学校、苏联莫斯
科中山大学、国际列宁学院
专门学习受训，深知训练学
习的重要。

自1941年春开始，留
在南、北两野营的抗联指战
员开始进行正式整训。根据
周保中的指示，也应军事训
练是从东北抗日斗争的实战
出发进行安排的。军事训练
课主要有队列教练、步枪射
击、手枪射击、刺杀等。关
于军事训练的要求，主要学
习射击原理和法则，无论是
指挥员或战斗员或政治工作
人员都要研究步枪、手枪、
轻重机枪、迫击炮等各种武
器的构造及机能，精心练习
瞄准和实弹射击，做到百发
百中。对于侦察勤务、步哨
勤务、传达勤务、军队内
务、人事、经济管理、卫
生等的原则方法及其意义
用途和实际操作，都一并
进行学习掌握。对于游击
队的战术、战略和战法问
题，正规军和游击队有联
系的战法及防空防毒也都
进行学习。

根据现代战争的需
要，还进行穿踏板滑雪、
游泳训练，学习测绘、照
相、无线电报务以及划船、
跳伞、攀崖等技术。以上这
些课程都是由苏军军官教
授。为保证军事训练取得
实效，除周保中等抗联领
导人经常检查训练情况外，
南、北野营还就军事训练、
内务管理开展评比活动，先
进者表彰，落后者批评。据

в интернациональном институте имени Ленина, поэтому 
хорошо понимал важность военной подготовки и учебы. 

Начиная с весны 1941 года находящиеся в южном и се-
верном лагерях командиры и бойцы официально присту-
пили к военной учебе. По указанию Чжоу Баочжуна она 
строилась с учетом будущих реальных боевых действий 
против японцев в Северо-Восточном Китае. Учеба вклю-
чала занятия по строевой подготовке, штыковому бою, 
стрельбе из винтовки и пистолета. Теоретическая часть 
включала принципы и правила стрельбы. Все: и команди-
ры, и бойцы, и политработники — должны были изучать 
конструкцию и характеристики винтовок, пистолетов, лег-
ких и тяжелых пулеметов, минометов, противотанковых 
ружей, уметь вести прицельный огонь боевыми патрона-
ми, стараясь поразить все мишени. Все как один изучали 
приемы разведки, правила несения караульной службы на 
посту, правила передачи поста, принципы и приемы несе-
ния внутренней караульной службы, учета личного соста-
ва, экономического управления и медицинского обслужи-
вания, понимали значение всех этих знаний и применяли 
их на практике. Также в программу обучения бойцов вхо-
дило изучение партизанской тактики и приемов ведения 
боя, правил ведения боевых действий совместными си-
лами регулярной армии и партизанских отрядов, а также 

此，在野营的抗联指战员不
断提高参加军事训练、学习
的积极性、自觉性，按照要
求刻苦从事军事训练，积极
进行军事技能学习，提高自
身本领。

为加强军事训练强
度，从1941年7月中旬开
始，北野营全体人员到伯
力大飞机场飞行学校进行
了为期一个月的空降跳伞
训练。周保中带头参加练
习。据其日记记载：“7月
17日，余开始降落伞识别及
伞之折叠法见习，并开始学
习降落基本姿势”。“7月
18日，午后1时，余开始由
45米高之降落台利用降落伞
实习降落，尚不困难，降落
五次，最后一次稍佳”。7
月26日，周保中第一次乘飞
机从1000米高空伞降。在此
次伞降训练中有16名女战士
也参加了训练，从1000米高
空降落两次。

8月4日，在周保中降落
时，主伞发生故障，险些发
生严重事故。周保中在当天
日记记载：“上午七时到达飞
行场。全部第八次实习降落。
余昨夜彻夜未眠，今晨精神
疲惫。到机场后，总教官询余
能否登机降落，余答无碍。
余为第六次实习降落。九时登
机，降落时，余之主伞发生障
碍。余自机腹下降后，挚环抱
备补伞，抬头仰视，主伞未撑
开，即急放备补伞。而大伞忽
然撑开，备补伞未至撑开时
而扭卷钻入大伞。余急收掣
之夹于胯下。降落伞发生故
障时，离地面只四百米矣yi，
情况有危险，但余尚未觉其
为恐惧。着陆时倒地跌伤臂
膊，但无碍”。8月6日降落伞
训练结束时，苏联降落伞总

защиты от воздушного нападения и газовой атаки. Исходя 
из требований современной войны, шли усиленные трени-
ровки по лыжным гонкам зимой и плаванию летом, изу-
чались топографическая съемка, фотографирование, ра-
бота на рации. Проходили занятия по гребле, прыжкам с 
парашютом, лазанию по скалам. Преподавателями и ин-
структорами на всех занятиях были советские офицеры. 
Чтобы учеба и тренировки были эффективными, помимо 
проверок, которые устраивал Чжоу Баочжун, в южном и 
северном лагерях проводился разбор учебных достиже-
ний, по результатам которого передовики поощрялись, а 
отстающие подвергались критике. Благодаря всем этим 
действиям постоянно росли активность и сознательность 
командиров и бойцов Объединенной армии. Они активно 
занимались учебой и боевой подготовкой, участвовали в 
военных тренировках, настойчиво овладевали военным 
мастерством, совершенствовали свои боевые качества.

Для усиления военной подготовки во второй декаде 
июля 1941 года весь состав северного лагеря отправил-
ся на месяц в летную школу на большом хабаровском аэ-
родроме для занятий парашютными прыжками. На тре-
нировках пример бойцам подавал Чжоу Баочжун. В его 
записной книжке есть такие пометки: «17 июля начи-
наю знакомиться с парашютом и учусь складывать его, 

Ван Ичжи со значком парашютиста, полученным  
после парашютных прыжков осенью 1942 года

图为1942年秋降伞训练后， 

王一知佩戴降伞纪念章摄于哈巴罗夫斯克

Женщины-бойцы 1-й колонны войск Объединенной армии.  
Слева направо: Цзинь Чжэгао, Ли Иншу, Цзинь Чжэньшу,  

Хуан Шуньцзи
东北抗日联军第一路军女战士，左起：金哲镐、李英淑、 

金正淑、黄顺姬
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教官表彰了抗联战士，指出学
习时间虽短，但因努力训练，
成绩颇佳，48指战员学成。

1942年9月至10月的伞
降训练参加者约337人，其
中87人因成绩优秀而受到
奖励，其中女同志获奖者
为11名。

1941年12月8日，日本
空军偷袭美军驻地珍珠港 
，太平洋战争爆发。南、北
野营党委提出：“学习就是
战斗”，“操场、课堂就是
我们目前的战场，我们现在
要多流汗，以便将来在战场
上少流血”的口号。这时，
除以前的军事训练项目外，
又增加了爆破、防化战、反
坦克等内容。冬季滑雪也成
了必修科目，每天训练至少
8个小时。同时对野营降落
伞员或非降落伞员给以马
术教练，驾驶摩托车、汽
车的训练。对于女战士在学
习降落伞同时，还进行“看
护”、“医药知识”的学习
训练。1942年1月2日，周保
中与苏方军事训练负责人杨
林研究第一季度教育计划，
在课时安排上决定：政治理
论60课时，爆破训练70 课
时，战术教育80课时，射
击教练60课时，滑雪60课
时，地形20课时，劈刺课
时，实弹射击38课时，内
务规程8课时，共计420课
时。每天12小时工作、训
练和学习，其中学习俄文
或中文3小时。

针对东北气候严寒、
冬季雪大的特点，教导旅重
视滑雪训练。过去游击队员
不会滑雪，因此，这个活动
对他们来说既新鲜又刺激。
抗联指战员在这项技能上颇
为努力，虽然他们摔得全身

а также изучаю положение тела при парашютных прыж-
ках», «18 июля в час дня я начинаю учиться опускаться на 
парашюте с 45-метровой вышки. Пока что еще нетрудно. 
Опустился пять раз. Последний раз получилось даже не-
плохо». 26 июля Чжоу Баочжун впервые сделал прыжок с 
высоты 1 000 метров. В тот же день с такой же высоты по 
два прыжка выполнили и 16 женщин-бойцов.

4 августа во время прыжка у Чжоу Баочжуна прои-
зошел сбой главного парашюта. Вот что он записал в тот 
день: «В семь часов утра прибыли на аэродром. Все готови-
лись к восьмому прыжку, а я — к шестому. Ночью у меня 
была бессонница, и утром я чувствовал себя несколько 
разбитым. По прибытии на аэродром инструктор спросил, 
смогу ли я подняться в самолет. Я ответил, что нет ника-
ких затруднений. В девять часов сели в самолет. Когда я 
выпрыгнул, то почувствовал, что с главным парашютом 
не все в порядке. Оказавшись под самолетом, я взялся за 
кольцо запасного парашюта и посмотрел вверх. Главный 
парашют все еще не был полностью раскрыт. Но в тот мо-
мент, когда я дернул кольцо запасного парашюта, основной 
купол вдруг раскрылся, а не успевший раскрыться запас-
ной парашют влетел в стропы основного. Я со всей силой 
тащил его под себя. Все это произошло на высоте 400 ме-
тров, и было очень опасно. Но я не чувствовал страха. При 
приземлении сильно упал и поранил руку». 6 августа, ког-
да закончились парашютные прыжки, главный советский 
инструктор похвалил бойцов Объединенной армии, отме-
тив, что, несмотря на короткое время, отведенное на пара-
шютные тренировки, благодаря упорству бойцов резуль-
таты оказались очень хорошими. 48 командиров и бойцов 
научились прыгать с парашютом. 

В сентябре — октябре 1942 года прыжки совершили 
337 человек, из них 87 человек, в том числе 11 женщин, по-
казали отличные результаты.

8 декабря 1941 года японская авиация неожиданно 
атаковала американскую военную базу в Перл-Харборе 
на Гавайях, и началась Тихоокеанская война. Парткомы 
в южном и северном лагерях выдвинули лозунги: «Уче-
ба — это все равно что бой», «Тренировочный плац и 
учебный класс — это сейчас наше поле боя, и мы долж-
ны пролить на нем больше пота, чтобы потом на поле боя 
пролить меньше своей крови». К предметам, изучавшим-
ся ранее, добавились такие дисциплины, как подрывное 
дело, противохимическая защита, борьба с танками. Бег 
на лыжах тоже стал обязательным предметом. Ежеднев-
но тренировались по восемь часов. Все — парашютисты, 

и те, кто с парашютом никогда не прыгал, — обучались 
верховой езде, учились водить мотоциклы и автомо-
били. Женщины-бойцы учились быть санитарками и 
приобретали медицинские и фармацевтические знания.  
2 января 1942 года Чжоу Баочжун вместе с советским офи-
цером В.А. Самарченко, отвечающим за военную подго-
товку, составил учебно-тренировочный план на первый 
квартал: политическая теория — 60 часов, подрывное 
дело — 70 часов, боевая тактика — 80 часов, тренировоч-
ная стрельба — 60 часов, ходьба на лыжах — 60 часов, то-
пография — 20 часов, рукопашный бой — 24 часа, стрель-
бы с применением боевых патронов — 38 часов, изучение 
внутренних распорядков и правил — 8 часов, всего 420 ча-
сов. Каждый день на работы, тренировки и учебу отводи-
лось по 12 часов, в том числе по три часа на изучение рус-
ского или китайского языка.

После сформирования учебной бригады военная под-
готовка стала носить более планомерный и системный ха-
рактер, присущий регулярной армии. Она строилась с уче-
том реального боя, и эта подготовка велась по «Программе 
боевой подготовки пехоты», которая была подготовлена 
штабом Дальневосточного фронта и сочетала потребно-
сти военного времени, изучение особых приемов и мастер-
ства. Помимо обычной военной подготовки действовали 
курсы по изучению наступательных действий, оборони-
тельных боев, снайперской войны, военных поставок, во-
енной медицины, саперного дела, противохимической обо-
роны и другие.

青一块紫一块的，但仍然坚
持训练。抗联指战员举行为
期两周的滑雪训练活动，其
中采取滑雪行进，并开展编
组、搜索、伏击、偷袭等科
目的演练。 

抗联教导旅成立以
后，抗联将士的军事训练
工作则是更有计划、有系统
地按正规要求进行的。训练
的内容都是从实战出发的，
强调按照苏联远东军司令部
颁布的《步兵训练大纲》，
结合战时需要，加强特殊技
术和技能的学习。除一般军
事训练外，还讲授进攻、防
御、狙击战、军事供给、卫
生、工兵、防化战等课程。

Военное удостоверение личности Чжоу Баочжуна, подписанное командующим 
2-м Дальневосточным фронтом генералом армии М.А. Пуркаевым

周保中军队身份证，证上签字的是苏联远东第二方面军司令普尔卡耶夫大将
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1941年6月22日凌晨，
德国军队不宣而战，越过苏
联的西部边境进攻苏联，苏
德战争爆发。苏军对战争准
备不足，，在战争刚开始的
日子里蒙受了重大损失。当
时远东方面军司令员阿帕纳
先科大将已在6月29日把首
列载有远东军战士的列车派
到西部战线。1941年夏秋，
根据斯大林请求，阿帕纳先
科不断提供12个步兵师和5
个坦克师，共12.2万人到西
线参加莫斯科保卫战。晚些
时候还输送了5个步兵师和2
个骑兵师，2个空降兵旅，4
个步兵旅和2个旅指挥部。

当然这不会不影响到
远东方面军战斗能力。因
此，阿帕纳先科作出了史无
前例的决定：他擅自招募和
训练新部队，使用那些被调
往西线的兵团的番号授予新
组建的师团，用他们驻守原
来的部队的阵地。

希特勒在得知来自远
东地区强有力的师、旅参战
情况后，要求同盟日本关东
军在远东地区进攻苏联。可
日本人说，德国人通知他们
的部队番号，带有这些番号
的部队不在苏德战线作战，
而继续在远东地区驻屯，并
且加强军事训练。

苏联最高统帅部和苏
军总参谋部继续从远东军
带走阿帕纳先科组建的第
二批部队。阿帕纳先科尽一
切努力组建第三批的师团。

В первые же дни Великой Отечественной, сразу после 
перехода 22 июня 1941 года немецкими войсками западной 
границы СССР, Красная армия понесла огромные потери, и 
стало понятно, что страна оказалась не готовой к войне. Ко-
мандующий Дальневосточным фронтом генерал армии Ио-
сиф Родионович Апанасенко уже 29 июня 1941 года отправил 
первый эшелон с воинами-дальневосточниками на западный 
фронт. Только летом и осенью 41-го по просьбе Сталина он 
отправил 12 стрелковых и 5 танковых дивизий общей чис-
ленностью 122 тысячи человек, которые приняли участие в 
обороне Москвы. Позже на фронт ушли еще пять стрелко-
вых и две кавалерийские дивизии, две воздушно-десантные 
и четыре стрелковые бригады, два корпусных управления.

Конечно, это не могло не сказаться на боевой мощи 
Дальневосточного фронта. Поэтому И.Р. Апанасенко прини-
мает беспрецедентное решение: на позиции, которые занима-
ли ранее ушедшие на советско-германский фронт воинские 
части, скрытно будут прибывать, в основном под прежни-
ми номерами, вновь сформированные части. 

Зная о том, что с Дальнего Востока на фронт постоян-
но прибывают свежие дивизии, Гитлер требовал от своих 
японских союзников начала наступления Квантунской ар-
мии. Но японцы в ответ выставляли свои аргументы: воин-
ские части с номерами, которые сообщили им немцы, стоят 
на дальневосточных рубежах СССР и, судя по всему, нику-
да перемещаться не собираются. Более того, растет интен-
сивность боевой подготовки личного состава, увеличива-
ется его численность.

Ставка и Генштаб во второй половине 1942-го и нача-
ле 1943 года продолжали забирать с Дальнего Востока новые 
формирования второй очереди, которые создавал по своей 
инициативе генерал Апанасенко. Он прилагал все усилия по 
созданию дивизий третьей очереди. Где не было возможно-
сти сформировать дивизию, формировали стрелковую бри-
гаду или полк. Только в 1943 году Генштаб, наконец, признал 
эту «самодеятельную» работу командующего Дальневосточ-
ным фронтом и присвоил сформированным им дивизиям 
новые номера.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
我们的事业是正义的，敌人一定被击溃，胜利属于我们!

3. Особая часть

特殊部队
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Генерал армии  
И.Р. Апанасенко 
阿帕纳先科大将

在没有组建师团可能时，他
组建步兵旅或步兵团。1943
年总参谋部肯定了阿帕纳先
科擅自招募和训练军队的办
法，给他组建的部队授予了
新番号。

组建新部队的时候，
阿帕纳先科肯定不会忽略
在苏联境内驻扎的中国东北
游击队。苏日中立条约签订
后在苏境内发现中国游击队
的情况，会使日本将其视为
违反该条约的行为。很有这
个可能性。日本人经常用侦
察组、进行破坏活动的小组
和高空侦察来探查苏联远东
防御，派遣间谍深入苏联领
土。在卫国战争时，日本飞
机侵犯苏联领空430次。从
1941年11月至1943年1月为
止，在滨海边疆区登记了日
本军人偷越国境入苏进行间
谍和破坏活动等500多次。
仅在1943年一年内，哈巴罗
夫斯克边疆区有这种违反行
为414次。所以，把中国游
击队员组建为远东方面军一
支分队的办法，会解决很多
外交问题。

此外，远东方面军指
挥部于1941-1942年间派出
了多个师团前往苏德前线，
对于他们来说，在其编制中
加入一支分队是有益的。况
且这一分队还是由具有对抗
关东军作战经验的战士组
成。关东军多年以来活动
于苏联远东边界，时刻准
备着站在德国一方，与苏
联而战。

另一方面，周保中注意
到长期要解决而一直未能解
决的一个突出的问题，那就
是抗联部队组织不统一，三
个路军系统没有统一领导。
这带来许多不便，时而产生

一些矛盾的问题。在南、北
野营中，各路军人员交混一
起，即南野营有第一路军人
员，还有第二路军人员；北
野营有第二路军人员，还有
第三路军人员。这就给管
理、指挥带来不便。周保
中认为有必要把两个野营中
的抗联战士集中起来，即南
野营的战士全部调到北野营
来，成立一个统一的领导机
关，以便加强管理，提高军
事政治训练的水平。周保中
把这一设想向苏方代表王新
林提出。这个建议得到苏联
远东军司令部的认可。苏联
远东军司令部制定了一个组
件东北抗日联军教导团的方

Занимаясь формированием новых воинских частей, 
Апанасенко определенно не мог обойти вниманием пре-
бывание на советской территории партизанских отрядов 
из Северо-Восточного Китая. После заключения советско-
японского договора о нейтралитете обнаружение китай-
ских партизан на советской территории могло быть расце-
нено японской стороной как нарушение этого договора. И 
такая возможность существовала. Японцы регулярно «про-
щупывали» дальневосточную оборону действиями разве-
дывательных и диверсионных групп, воздушной развед-
кой, внедряли своих шпионов на советскую территорию. За 
годы войны японские самолеты 430 раз вторгались в воздуш-
ное пространство СССР. В Приморье с ноября 1941-го по ян-
варь 1943 года было зарегистрировано свыше 500 диверси-
онных вылазок и переходов советской сухопутной границы 
японскими военнослужащими. В Хабаровском крае только 
в 1943 году таких нарушений было 414. Поэтому превраще-
ние китайских партизан в одну из частей Дальневосточного 
фронта могло снять множество дипломатических вопросов.

Кроме того, в 1941—1942 годах для командования Даль-
невосточного фронта, отправившего ряд своих дивизий на 
советско-германский фронт, было выгодно иметь в своем со-
ставе еще одну воинскую часть, к тому же укомплектованную 
военнослужащими, имевшими опыт вооруженной борьбы 
против Квантунской армии, много лет стоявшей у границы 
советского Дальнего Востока в готовности к вступлению в 
войну против СССР на стороне Германии.

С другой стороны, Чжоу Баочжун видел существовав-
шую на протяжении долгого времени острую проблему: в 
трех войсковых колоннах Объединенной армии не было ор-
ганизационного единства и единого руководства, что созда-
вало неудобства и порождало противоречия. В южном и се-
верном лагерях вперемешку жили бойцы из разных частей 
и подразделений. Например, в южном лагере были бойцы из 
1-й и 2-й колонн, а в северном лагере находились бойцы 2-й и 
3-й колонн. Управлять и командовать таким конгломератом 
было очень неудобно. Чжоу Баочжун считал, что необходимо 
сконцентрировать бойцов в одном месте, для чего перевести 
всех из южного лагеря в северный и сделать единый руково-
дящий орган. Эту идею он высказал Ван Синьлиню, а затем 
она была одобрена командованием Дальневосточного фрон-
та. Штаб фронта предложил сформировать из командиров 
и бойцов Объединенной армии учебный полк, и это пред-
ложение было отправлено в Ставку Верховного командова-
ния СССР. Как говорят, проект попал в руки Сталина, кото-
рый посчитал, что полковые средства ограничены, поэтому 

создаваемое подразделение следует расширить до учебной 
бригады, присвоить ей номер советской воинской части и 
обеспечивать по советским армейским нормам.

Иосиф Родионович Апанасенко  (1890—1943),  
генерал армии, погиб 5 августа 1943 года в сражении на Кур-
ской дуге, куда отпросился с поста командующего Дальне-
восточной армией, чтобы непосредственно участвовать в 
боевых действиях. За два года (январь 1941 — апрель 1943) 
на посту командующего проделал огромную хозяйственную 
и военную работу по укреплению обороноспособности Даль-
него Востока, что стало одной из основных причин отка-
за Японии атаковать Советский Союз с востока в помощь 
Германии, напавшей на СССР с запада. И хотя ему самому 
не пришлось вести в бой вверенные ему войска, однако от-
правленные по его распоряжению на западный фронт как 
сибирские дивизии, они отстояли Москву.

历史资料：约瑟夫•阿帕纳先科 (1890 — 1943)大
将。担任苏联远东军司令员职务时，请斯大林把他调到苏
德战线直接参战。1943年8月5日在库尔斯克战役中受重伤
牺牲。在任远东方面军司令两年多期间，他进行了大量经
济和军事工作，显著加强了远东地区防御能力。这就成为
日本拒绝从东袭击苏联，以便援助从西进攻 苏联德军的主
要原因之一。虽然他未能把他所负责指挥的部队亲自率进
战斗，但是根据他的命令被派遣到西部战线的部队以西伯
利亚师团名义在关键时刻捍卫住莫斯科。

Ван Синьлинь пояснил, что присвоение воинской ча-
сти своего номера преследует следующие цели: во-первых, 
обеспечение секретности, поскольку с присвоением номе-
ра в различных документах больше не будет фигурировать 
такое название части, как «учебная бригада Объединен-
ной армии Северо-Восточного Китая», а значит, Япония 
не узнает о ее существовании, и не возникнет никаких ди-
пломатических трений. Во-вторых, обеспечение снабже-
ния, так как с момента присвоения номера все военное и 
финансовое обеспечение, а также затраты на вооружение 
будут закладываться в бюджет Дальневосточного фронта, 
все офицеры и солдаты бригады будут обеспечиваться не-
обходимым наравне с советскими военнослужащими, по-
лучат советские воинские звания и соответствующее де-
нежное довольствие.
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对于使用苏军番号，
王新林解释说，授予苏军
正式番号的意义是：1. 为
了保密，不使东北抗日联军
教导旅这样的字样出现在苏
军上下公文之中，免得被日
本人得知，引起外交上的麻
烦；2. 为了保证供应，今
后这个旅的军需财务、武器
供应都将列入苏军远东军的
预算之内，军官和士兵都享
受与苏联红军同等待遇，授
予军衔、发薪金等。周保中
提出我们东北抗联只有近
700人，与一个旅 的兵员
相距较远。王新林说，我们
将会在入伍的新兵中把远东
地区的东方少数民族战士补
充在教导旅之中，还会将华
裔侨民士兵调进来一些，可
以使教导旅的兵员达到1500
人左右。

В каждом батальоне по две роты, одна из которых сфор-
мирована полностью из бойцов Объединенной армии, а в 
другую входят новобранцы из малых народов Севера (на-
найцы, хэчжэ, удэгейцы). Минометная рота полностью фор-
мируется из представителей нацменьшинств. И поскольку 
в дальнейшем большинство в ней составляли нанайцы, то 
ее в обиходе называли нанайской ротой. Потом рота связи 
была преобразована в батальон связи, состоящий из двух 
рот: беспроводной радиосвязи и проводной связи. Рота бес-
проводной радиосвязи комплектовалась полностью из бой-
цов Объединенной армии, а рота проводной связи — из со-
ветских граждан.

Было принято решение, что из командиров и бойцов 
1-й колонны будет сформирован 1-й учебный батальон, из 
командиров и бойцов 2-го боевого отряда 2-й колонны — 
2-й учебный батальон, из командиров и бойцов 3-й колон-
ны — 3-й учебный батальон, из командиров и бойцов 5-го 
боевого отряда 2-й колонны и 1-й части 1-й колонны — 4-й 
учебный батальон. Обе стороны также определили, что ко-
мандиром бригады будет Чжоу Баочжун, который предло-
жил на должность политкомиссара Чжан Шоуцзяня. Было 
решено, что главными военными и политическими кадро-
выми работниками будут представители Объединенной 
армии, а на должностях заместителя командира бригады, 
заместителей командиров батальонов, заместителя полит-
комиссара бригады, начальника штаба, заместителей по-
литкомиссаров батальонов — советские офицеры. После 
сформирования бригады жизнь военнослужащих, их учеба 
и боевая подготовка будут осуществляться по распорядку 
советской Красной армии, а каждому кадровому работни-
ку присвоят соответствующее воинское звание.

到了1942年7月，南野
营的全部抗联人员已转移到
北野营了。同时新来了一大
批苏联军官，包括教导旅副
旅长石林斯基。原北野营的
人员对于这些变化不完全知
道其原因，但很高兴地迎接
这些新人。

1942年7月16日，双方
代表议定，旅司令部下分编
四个教导营，两个直属教导
连（通信连、迫击炮连），
人员数目暂定1000名左右。
每个教导营编两个步兵连。
一个连为原东北抗联人员；
另一个连由新入伍的东方少
数民族战士（纳纳依茨、赫
哲尔、乌德盖等）组成。迫

Чжоу Баочжун заметил, что на территории СССР нахо-
дятся только 700 бойцов Объединенной армии, и эта циф-
ра никак не соответствует численности бригады. Ван Синь-
линь ответил, что бригада будет пополнена новобранцами 
из числа национальных меньшинств советского Дальнего 
Востока, а также за счет перевода в бригаду советских ко-
рейцев и китайцев. И, таким образом, численность бригады 
можно будет довести примерно до 1 500 человек.

К июлю 1942 года все бойцы из южного лагеря были пе-
реведены в северный лагерь. Одновременно прибыла боль-
шая группа советских офицеров, в том числе заместитель 
командира бригады Т.Н. Ширинский. Бойцы из северного 
лагеря не знали, с чем связаны эти перемены, но с радостью 
встречали вновь прибывших людей.

16 июля 1942 года обе стороны определили, что в бри-
гаде будет четыре учебных батальона, две учебные роты 
прямого подчинения (рота связи и минометная рота). Во-
инский контингент временно составит около 1 000 человек. 

案，上报苏军最高统帅部审
批。据说，这一方案送到斯
大林的手中，斯大林说，一
个团的机构，经费有限，教
导团应该扩大为教导旅，授
予苏军正式番号，按苏军标
准保证供应。

Командующий Дальневосточным фронтом  
генерал армии И.Р. Апанасенко (в центре) 

阿帕纳先科大将 

击炮连全部由东方少数民族
组成。因其中绝大多数为纳
纳依茨，所以被简称为纳纳
依茨连。以后在通信连基础
上组建的通信营编两个连，
即有线通信连和无线电连。
无线电连由抗联人员组成，
有线通信连由苏联人组成。

他们议定以第一路军
人员为基干，编成教导第
一营；以抗联第二路军第
二支队人员为基干，编成
教导第二营；以抗联第三
路军人员为基干，编成教
导第三营；以抗联第二路军
第五支队及第一路军一部为
基干，编成教导第四营。同
时，议定教导旅旅长由周保
中担任，周保中建议旅政治
委员由张寿篯担任。旅长以
下主要军事政治干部悉由东
北抗日联军现有人员充任。
教导旅副旅长、副营长、旅
副政委、参谋长、营副政治
委员，由苏联同志担任。教
导旅编成后，全部军队生活
教育训练，比照苏联红军进
行，各级干部人员亦应规定
官阶。

Малая группа 88-й бригады. 
Чай Шижун  

(в первом ряду, второй слева), 
Цзи Цин (в первом ряду, 

третий слева)

柴世荣（前左二）、季青（前

左三）在小部队时合影
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22 июля в 7 часов вечера Ван Синьлинь вручил Чжоу 
Баочжуну приказ командования Дальневосточной армии о 
его назначении. Командующий Дальневосточным фронтом 
генерал армии Апанасенко официально назначил Чжоу Ба-
очжуна командиром китайской особой бригады с присвое-
нием звания майора. Чжан Шоуцзянь был назначен полит-
комиссаром бригады (в октябре Государственный комитет 
обороны отменил в Красной армии должность политко-
миссара, заменив ее на должность заместителя команди-
ра по политчасти). В тот же вечер после вручения приказа 
о назначениях Ван Синьлинь отвел Чжоу Баочжуна, Чжан 
Шоуцзяня, Ким Ир Сена к командующему Дальневосточ-
ным фронтом генералу армии Апанасенко, у которого в это 
время находился начальник штаба фронта Смородинов. В 
разговоре с ними Апанасенко сказал: «Целью создания ки-
тайской бригады является подготовка военных кадров для 
национальной революционной борьбы в различных про-
винциях Северо-Восточного Китая. Как только в Маньчжу-
рии возникнет новая обстановка, китайская особая бригада 
должна будет сыграть огромную роль, стать связующим зве-
ном между Дальневосточной армией и китайской армией, 
чтобы население различных провинций Северо-Восточного 
Китая могло освободиться от гнета японского империализ-
ма. Поэтому после образования бригады необходимо уско-
ренными темпами заниматься военной подготовкой, чтобы 
в любое время быть в полной боевой готовности.

Что касается подготовки командира и политкомиссара 
бригады, то они должны знать не только стратегию и так-
тику, принципы, положения и опыт партизанского движе-
ния, но и досконально изучить конструкцию и характери-
стики различных современных вооружений, уделять особое 
внимание налаживанию связи, которая является нервной 
системой боя, и подготовке большого количества техниче-
ских работников, владеющих радиосвязью». 

В разговоре И.Р. Апанасенко особо подчеркнул, что 
«весь состав бригады должен стать основой будущей ар-
мии, которая будет создана в Северо-Восточном Китае», 
и выразил надежду, что поставленная им задача будет вы-
полнена. Апанасенко также расспросил о действиях Объ-
единенной армии в Северо-Восточном Китае. При помо-
щи огромной карты, висевшей в кабинете, Чжоу Баочжун 
и Чжан Шоуцзян дали подробные ответы на все поставлен-
ные вопросы. На прощание Апанасенко поздравил всех с 
новыми назначениями. 

Схема военного городка учебной бригады Объединенной армии Северо-Восточного Китая. 
Составлена Пэн Шилу и Чэнь Лэем 3 сентября 1992 года 

东北抗日联军教导旅驻地示意图 彭施鲁、陈雷共同草拟，1992年9月3日

7月22日晚7时，王新
林给周保中传达远东红军总
司令部的任命。远东红军总
司令部总司令阿帕纳先科大
将正式任命周保中为中国特
别旅旅长，军阶少校，张寿
篯为政治委员（按，10月，
苏联国防委员会命令取消红
军中政治委员职务后改任政
治副旅长）。当晚8时，配
同周保中、张寿篯、金日成
前往远东红军部，与苏联远
东红军总司令阿帕纳先科和
参谋长奈采夫相见，谈话中
阿帕纳先科说：“中国旅之
成立，在于培养中国东北各
省的民族革命战争中的军事
干部。一旦满洲大变转处于
新环境时，中国特别旅应起
重大作用，成为远东红军与
中国红军之连锁，使中国东
北各省人民从日本帝国主义
的压迫下解放出来。因此，
旅建立后必须加速训练，完
成任何时期的战斗准备。

对于旅的指挥员、政
治工作人员的培养不但领
会战略战术与游击运动的
原则、原理与经验，同时必
须精通现代各种兵器技术技
能；构成战斗的神经系统的
通信联络，必须特别注意，
应培养数目众多的无线电通
信技术干部”。 

谈话中，阿帕纳先科
还特别强调：“旅的全体
成员应是将来东北建立大
军之基干。希望努力完成阿
帕纳先科此项任务”。会见
中，阿帕纳先科询问了东北
抗日联军在东北各地的活动
状况。周保中、张寿篯在办
公大厅张挂的一张大地图前
对其询问依次做了回答。最
后，阿帕纳先科祝贺各位新
授任务。
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Знамя 88-й отдельной стрелковой бригады 
88旅军旗

7月23日，周保中、张
寿篯、金日成乘汽车来到
北野营。7月24日，召开全
野营大会，宣布远东红军总
司令部关于组建教导旅及各
级指挥员、政治工作人员的
委任命令。

考虑到教导旅成立
后，南野营人员迁入北野
营，又吸收许多苏联东方
民族战士编入教导旅，随着
部队人员增多，营建工作必
须加强。于是，野营第二期
建设工作开始。很快第一、
第二号大型营舍完成，以后
又陆续建了军医处、医院、
军官宿舍、图书室、车库、
仓库、菜窖、营门、卫兵室
等。7月29日，来教导旅任
教的苏联指挥员12人来到教
导旅任教。

1942年8月1日，远东
红军总司令阿帕纳先科及
政治委员以下各部长到野营
巡视，全旅集合欢迎，并举
行分列式。总司令对旅的建
立、任务、工作均予指示并
面令各部、处对旅的建设予
以应时援助。周保中也作讲
话，感谢苏联对中国抗日事
业的帮助，号召全旅指战员
为抗战胜利而加紧训练、努
力学习。

1943年1月6日东北抗
日联军教导旅接受由苏联
远东军总司令部授予的苏联
红军独立步兵第88旅军旗。

东北抗联教导旅即苏
联远东红军独立步兵第八
十八旅，对外番号是8461
步兵特别旅，对内称中国
特别旅，又因部队由中、
朝、苏三国人员组成，亦称
国际旅。在苏联境内是唯一
的特殊部队。根据远东第二
方面军司令普尔卡耶夫将军

23 июля Чжоу Баочжун, Чжан Шоуцзянь и Ким Ир 
Сен приехали в северный лагерь. 24 июля состоялось со-
брание всего личного состава, на котором было объявлено 
решение командования Дальневосточного фронта о фор-
мировании учебной бригады и о назначении командно-
политического состава.

Так как северный лагерь пополнился командирами и 
бойцами из южного лагеря, а также большим числом со-
ветских новобранцев из представителей народностей, про-
живающих на Дальнем Востоке, необходимо было расши-
рить строительство военного городка. Началась вторая 
очередь строительства. Очень скоро было закончено воз-
ведение двух казарм, а затем продолжено строительство 
санчасти, больницы, офицерского общежития, библиоте-
ки, гаража, склада, овощехранилища, гауптвахты. 29 июля 
в бригаду прибыли 12 советских командиров, назначенных 
преподавателями.

1 августа 1942 года с инспекторским визитом в лагерь 
прибыли командующий Дальневосточным фронтом гене-
рал армии Апанасенко, член Военного совета фронта и на-
чальники различных ведомств. Весь личный состав брига-
ды приветствовал гостей и прошел перед ними парадным 
строем. Командующий дал указания относительно строи-
тельства бригады, а также приказал различным военным 
ведомствам и управлениям оказывать бригаде необходи-
мую помощь. С речью выступил и Чжоу Баочжун. Он по-
благодарил Советский Союз за помощь Китаю в отражении 

于1945年9月2日下达的0769
号命令，教导旅内的军事训
练等于以一年半为期教学课
程的军校，让教导旅战士获
得军官军衔。抗联教导旅组
建时共有官兵471人，以后
发展至1000多人。到1945年
末教导旅解散时，共有军官
197人，军士和士兵1028，
共计1225人。

88教导旅，旅长周保
中少校、政治副旅长张寿
篯少校、负责军事训练副
旅长石林斯基少校（自1943
年初巴达林少校担任）、参
谋长苏联军官沙马尔欣克（
自1943年初由石林斯基中校
担任）、副参谋长崔石泉、
旅政治部主任苏联军官谢廖
金。

最初旅以下共编四个
步兵教导营，两个直属教
导连（无线电连、迫击炮
连）。每营两个连，每连
三个排。

японской агрессии и призвал всех командиров и бойцов 
бригады старательно учиться военному делу во имя буду-
щей победы.

6 января 1943 года командование Дальневосточной ар-
мии вручило учебной бригаде Объединенной армии знамя 
отдельной 88-й стрелковой бригады Красной армии.

Учебная бригада Объединенной армии Северо-
Восточного Китая, или Отдельная стрелковая 88-я брига-
да Дальневосточной армии, для внешнего мира значилась 
под номером 8461. Бойцы между собой называли ее китай-
ской особой бригадой, поскольку она состояла из китай-
ских, корейских и советских военнослужащих. Это была 
интернациональная бригада, единственная в СССР осо-
бая часть. Военная подготовка в ней для получения офи-
церского звания приравнивалась, как было сказано в при-
казе № 0769 командующего 2-м Дальневосточным фронтом 
генерала армии Пуркаева от 2 сентября 1945 года, к полу-
торагодичной программе обычного военного училища. На 
момент формирования бригады в ее списках числились  
471 офицер и солдат, затем эта цифра увеличилась до 1 000 
и более человек. Ко дню расформирования, 15 октября 1945 
года, в бригаде насчитывалось 197 офицеров, 1 028 сержан-
тов и рядовых, всего 1 225 человек.

Командиром бригады был назначен майор Чжоу Ба-
очжун, заместителем командира бригады по политчасти — 
майор Чжан Шоуцзян, заместителем командира бригады по 
строевой и боевой подготовке — советский офицер, майор 

Генерал армии И.Р. Апанасенко (слева), командир корпуса генерал-лейтенант Кривошеин  
(второй слева) в 3-й механизированной колонне. 1943 год 

阿帕纳先科大将（左），军长克里沃舍因中将（左二）在第3号机械化部队里
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Т.Н. Ширинский (с начала 1943 года — майор Н.С. Баталин), 
начальником штаба бригады — майор В.А. Самарченко  
(с начала 1943 года — подполковник Т.Н. Ширинский), за-
местителем начштаба — Цуй Шицюань, начальником по-
литотдела бригады — майор В.Е. Серегин.

В начале своего пути бригада состояла из четырех учеб-
ных батальонов и двух учебных рот прямого подчинения 
(рота связи и минометная рота). Каждый батальон состо-
ял из двух рот, каждая — из трех взводов. 

Первый учебный батальон: командир — Ким Ир Сен, 
политкомиссар — Ань Цзи, заместитель командира баталь-
она — капитан С.Г. Мальцев. 

Второй учебный батальон: командир — Ван Сяомин, 
политкомиссар — Цзян Синьтай, заместитель командира 
батальона — старший лейтенант Е.П. Адамов.

Третий учебный батальон: командир — Сюй Хэнчжи 
(после его гибели командиром стал Ван Мингуй), политко-
миссар — Цзинь Цэ, заместитель командира батальона — 
капитан Шабашников. 

Четвертый учебный батальон: командир — Чай Ши-
жун (позже им стал Цзян Синьтай), политкомиссар — 
Цзи Цин, заместитель командира батальона — капитан 
Жилинов.

Радиобатальон (рота): командир — капитан  
А.Е. Остриков.

Батальон (рота) автоматчиков: командир — капитан 
Христенко. 

教导第一营，营长金
日成、政治委员安吉、副营
长苏联军官马尔采夫大尉；

教导第二营，营长王
效明、政治委员姜信泰、
副营长苏联军官阿达莫夫
上尉；

教导第三营，营长许
亨植（许亨植牺牲后由王
明贵继任）、政治委员金
策、副营长苏联军官沙巴
什尼科夫大尉；

教导第四营，营长柴
世荣（后由姜信泰继任）
、政治委员季青、副营长
苏联军官日利诺夫大尉；

通讯营（连），营长
苏联军官奥斯特里科夫大
尉；

冲锋枪营（连），营
长苏联军官赫里斯坚科大
尉。

Наиболее сложным был вопрос о назначении команди-
ров взводов и рот. Бывшие партизаны, в том числе и мно-
гие командиры, были недостаточно грамотными и практи-
чески все не знали русского языка. Кроме того, сказывался 
недостаток советских офицеров, знавших китайский или 
корейский языки, но и эти проблемы были решены коман-
дованием Дальневосточного фронта и бригады.

По ходатайству командования Дальневосточного 
фронта призывавшиеся в Красную армию советские граж-
дане китайской и корейской национальности чаще всего на-
правлялись на Дальний Восток в 88-ю бригаду. Так были 
решены языковой и ряд других вопросов в системе боевой 
и политической подготовки бригады. Кроме того, в бри-
гаде были организованы курсы русского языка для ком-
состава, политработников и партизан, желавших изучить 
язык. Зимой 1943 года были организованы курсы китай-
ского языка, на которых советские военнослужащие изу-
чали китайский язык. 

По мнению начальника политотдела 88-й бригады 
майора В.Е. Серегина, наиболее грамотным из китайцев-
партизан был старший лейтенант Фэн Чжунюнь, окон-
чивший в Китае престижный университет Цинхуа. Он 
фактически выполнял обязанности агитатора, пропаган-
диста, организатора радиопередач местного радиоузла на 
китайском языке, был главным переводчиком политотде-
ла и всей бригады.

Со стороны русских офицеров и солдат по отношению 
к китайцам и корейцам иногда проявлялось пренебрежи-
тельное и высокомерное отношение, нежелание вместе слу-
жить и идти в бой в одном строю. Такое отношение объяс-
нялось, прежде всего, языковым барьером между солдатами 
и офицерами. С учетом этого большое внимание в ходе под-
готовки личного состава бригады уделялось изучению рус-
ского и китайского языков.

Все бывшие маньчжурские партизаны были объеди-
нены в учебные группы, где они изучали русский разго-
ворный язык. С другой стороны, при бригаде действова-
ли курсы военных переводчиков с изучением китайского 
и японского языков. 

Некоторые советские офицеры 88-й бригады были по 
образованию специалистами-востоковедами, а разговор-
ный китайский язык осваивали все военнослужащие рус-
ской национальности. Во взаимном общении бойцы разных 
национальностей «притирались» друг к другу, испытыва-
ли то чувство локтя, без которого выполнение специфиче-
ских задач части было невозможным. 

但较为复杂的一个问
题是连级和排级指挥官的任
命。以前的游击队员，其中
包括许多指挥官文化程度不
高，事实上都不懂俄语。此
外，懂汉语和朝鲜语的苏联
军官也不够，但这些问题远
东方面军司令部和该旅的指
挥部很快就解决了。

应远东方面军的请
求，被召入红军的汉族和朝
鲜族苏联公民通常都派往苏
联远东地区，派往远东方面
军第88旅。这就解决了该旅
在战斗和政治训练中的语言
问题以及其他问题。此外，
该旅中还为愿意学习俄语的
指挥官、政委和游击队员们
组织了俄语学习班。1943年
冬成立了汉语训练班，教苏
联人学中国汉语。

据88旅政治部主任
B.谢廖金少校意见，在中
国游击队员当中最有文化的
是从清华大学毕业的冯仲云
上尉。实际上他担任了鼓动
员、宣传员职务，准备了地
方广播电台中文节目，是政
治部和全旅主要翻译。

有时苏联军官和士兵
对中国和朝鲜官兵表示出
轻慢和高傲，不愿意同他
们一起在同一个部队里当
兵参战。这种态度的原因
首先是语言妨碍。因此，
在军事训练中特别重视学
习俄语和华语课程。

所有东北游击队员都
被派到学习班学习俄文口
语。另一方面，旅里还有
培养军队翻译的华语和日
语学习班。88旅一些苏联
军官是东方学家。在他们
帮助下所有俄罗斯士兵学
中文口语。各族士兵在日
常往来中互相习惯，并逐

Чжоу Баочжун (в центре), Цзян Синьтай и Цзинь Гуанся перед штабом Объединенной 
демократической армии Северо-Восточного Китая. Яньцзи, август 1946 года

周保中（中）、姜信泰和金光侠合影，1946年8月，东北民主联军参谋部，延吉
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渐培养起在执行特殊任务
时协作互助的精神。

俄语学习成绩较高的
人员中也有金日成大尉，
不止一次受到表扬。这也
是后来他被任命为北朝鲜
领导人的优势之一。值得
一提的是1966年5月布列日
涅夫和金日成在苏联远东地
区海参崴举行秘密峰会时，
金日成在旁边没有翻译情况
下同苏联领导人进行过面对
面的谈判。在正式谈判前他
同布列日涅夫乘坐飞机去了
哈巴罗夫斯克，参观了维亚
茨科耶村。据说，在见到阿
穆尔河以及他度过年轻岁月
的地方，金日成未能控制住
内心的激动。

金日成会说外语的本
领博得各国领导人对他的
好感。同苏联领导人见面
时他用俄语说话，同毛泽
东和其他中国领导人交谈
时他用流利的华语。

被任命为营长后，金
日成很快把所有朝鲜人团
结在自己周围。他们绝对
服从金日成。旅领导对他

Капитан Ким Ир Сен был одним из тех, кому русский 
язык давался довольно легко. Его неоднократно отмечали в 
приказах за успехи в овладении русским языком. Это стало 
еще одним плюсом при назначении его лидером Северной 
Кореи. Между прочим, в мае 1966 года во время тайного 
саммита Леонида Брежнева и Ким Ир Сена на Дальнем Вос-
токе Ким на встрече с Брежневым во Владивостоке иногда 
разговаривал с советским лидером с глазу на глаз без пере-
водчиков. Перед официальными переговорами он вместе с 
Брежневым слетал на самолете в Хабаровск и посетил село 
Вятское. Как говорят, Ким Ир Сен не мог сдержать волне-
ния при виде Амура и мест, где провел молодость.

Знание Ким Ир Сеном языков располагало к нему ли-
деров разных стран. С советскими руководителями он го-
ворил по-русски, с Мао Цзэдуном и другими китайскими 
лидерами он свободно общался на китайском языке. Даже 
рукопись «Политической программы правительства КНДР» 
была написана им на китайском языке.

Приняв командование батальоном, Ким Ир Сен бы-
стро сплотил вокруг себя всех корейцев, которые беспре-
кословно подчинялись ему. У начальства он был на хорошем 
счету. Единственной проблемой были постоянные жалобы 
начштаба батальона лейтенанта Фомина на то, что его при-
казы солдаты отказываются выполнять без санкции свое-
го командира.

Предвидя неизбежность войны с Японией на терри-
тории Китая, советское командование использовало бри-
гаду как естественную школу подготовки военных пере-
водчиков. Как рассказывал бывший военнослужащий 88-й 

Удостоверение личности Ван Ичжи, выдано начальником курсов военных переводчиков
王一知的身份证，证明她在88旅服兵役

бригады Александр Никитович Иваничко (1924—2015), 
он, чтобы стать военным переводчиком, попал в брига-
ду осенью 1942 года в группе из 40 человек. «Стали учить-
ся в спецшколе, — вспоминал Александр Никитович, до-
служившийся до полковника, — изучать китайский язык. 
Китайцы и корейцы, как правило, владели и китайским, 
и корейским языками и понимали друг друга. Мы же ни-
чего не понимали. Зашли в класс, сели. Преподаватель — 
младший лейтенант Ли. Он ни слова по-русски, мы ни сло-
ва по-китайски. Он по столу стучит: чжэ ши чжоцзы! Это 
стол! Собачка пробежала: чжэ ши гоу! И все это надо за-
помнить. Теорию китайского языка вела жена Чжоу Баоч-
жуна Ван Ичжи, которую по-русски звали Ниной. Снача-
ла учились без учебников, позднее учебники привезли из 
Владивостока. Приехал преподаватель Вольский, прекрас-
но владевший и навыками разговорного языка, и грамма-
тикой языка. Условия для изучения языка были созданы 
для будущих переводчиков идеальные: в столовой, пока не 
попросишь еды по-китайски, ничего не получишь. Когда в 
летнем клубе показывали кино, мы садились рядом с ки-
тайцами и, как могли, переводили им».

Помимо летнего кинотеатра, в бригаде был клуб, в ко-
тором регулярно демонстрировались советские кинофиль-
мы (художественные, документальные, новостные и дру-
гие), в фойе клуба висели портреты Ленина, Сталина, Мао 
Цзэдуна, Чжу Дэ, вывешивались на русском и китайском 
языках официальные сообщения с фронтов Великой Оте-
чественной войны, с театра военных действий на Тихом 
океане и из других мест.

印象很好。唯一的问题是
参谋长福明中尉经常抱怨
说，朝鲜士兵们在不受金
营长许可之前均不执行参
谋长下达的命令。

预见到在中国领土上
发生苏日战争，苏联指挥
部利用88旅作为培养军队
翻译的天然学校。据88旅
战士伊万尼奇克∙亚历山大
∙尼基托维奇（1924-2015）
回忆，1942年晚秋，18岁的
他和一批新兵加入教导旅当
军队翻译。在军队里服役到
上校军衔的伊万尼奇克回忆
说：我们新来的共有50人。
开始在专门学校学习，学中
文。中国人和朝鲜人都会汉
语和朝鲜语，能够互相交
谈。我们什么也不懂。走进
了教室里，坐下。教师是李
少尉。他一点儿不会俄语，
我们不会汉语。他拍了一下
桌子说：这是桌子！狗从前
跑过：这是狗！他所说的一
切，我们应该好好儿记住。

中文语法是周保中妻
子王一知给我们教学，她
的俄文名字叫尼娜。开始

20 февраля 2014 года ветерану 
88-й бригады А.Н. Иваничко  

исполнилось 90 лет
2014年2月20日。88旅老军人

伊万尼奇克满了90岁
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Вооружена бригада была по нормам советской Крас-
ной армии для пехотных подразделений. В каждом взво-
де на вооружении имелся один легкий пулемет, в каждом 
отделении было два автомата и винтовки. Предметы быта, 
одежда и все необходимое тоже выдавалось по нормам 
для пехотных офицеров и солдат Красной армии. Денеж-
ное довольствие офицеров из Объединенной армии было 
одинаковым с денежным довольствием офицеров Красной 
армии того же ранга. Командирам и заместителям коман-
диров взводов присвоили звания лейтенантов и младших 
лейтенантов. Командирам и заместителям командиров рот 
(включая политруков) было присвоено звание старшего 
лейтенанта, командирам и заместителям командира ба-
тальона (включая политрука) — звание капитана. Чжоу 
Баочжуну и Чжан Шоуцзяню присвоили звание майора. 
В марте 1943 года Чжоу Баочжун был повышен в звании 
до подполковника. 

Формирование учебной бригады из командиров и бой-
цов Объединенной армии стало наглядным примером ин-
тернациональной помощи Советского Союза китайскому 
народу, сражающемуся против японской агрессии. И хотя 
бригада значилась как 88-я отдельная стрелковая брига-
да советского Дальневосточного фронта и находилась под 
командованием со стороны штаба фронта, однако во вну-
тренней жизни она по-прежнему сохраняла самостоятель-
ность Объединенной армии, находилась в системе руковод-
ства со стороны компартии Китая и продолжала выполнять 

我们在没有课本条件下学
汉语，然后从符拉迪沃斯
托克带来课本，又来了中
文教师，姓沃尔斯基，会说
流利的中文，也掌握语法。
最重要的是学习条件是理想
的：在食堂里只用汉语方可
拿菜。在露天电影院放映苏
联影片时，我们坐在中国人
身边，尽量给他们翻译。这
样一步一步地学习”。

除露天电影院外，旅
内还有俱乐部，定期放映苏
联电影（故事片、纪录片、
新闻等），俱乐部休息室中
悬挂着列宁、斯大林、毛泽
东和朱德的画像，用俄语和
汉语张贴着来自卫国战争前
线和太平洋战场等地的官方
消息。

抗联教导旅的武器，
按苏联红军步兵规格装备，
每排有轻机枪1挺，每班有
冲锋枪2支，其余为步枪。
部队所需物资供给、生活
必需品、服装等均按苏联
红军陆军官兵供给标准供
应，抗联人员任正排、副
排职干部授予中尉、少尉军
衔，连长、副连长（含政治
指导员）授予上尉军衔。营
长、副营长（含政委）授予
大尉军衔。薪金等待遇亦与
苏籍同级军官相同，士兵授
军士衔。周保中和张寿篯授
予少校军衔，1943年3月，
周保中被晋升为中校军衔。

东北抗联改编为教导
旅，集中反映了苏联对中
国人民抗日斗争的国际主
义支援。抗联接受苏联远东
红军独立步兵第八十八旅的
番号，由苏联远东红军总司
令部代管，但在内部还保持
着抗联的独立性，保持抗联
由中共领导的单独的组织系

Чжоу Баочжун с женой
周保中和妻子

задачу по сопротивлению японской агрессии и спасению 
родины. Чжоу Баочжун неоднократно говорил: «Исходя из 
реального положения в партизанском движении в Северо-
Восточном Китае и путей его развития, мы с удовлетворе-
нием приняли указание товарища Ван Синьлиня и пре-
образовали партизанские отряды Объединенной армии в 
отдельную стрелковую бригаду, находящуюся в подчине-
нии у командования советского Дальневосточного фронта, 
стали частью регулярной Красной армии. Но в то же вре-
мя мы сохраняли зародившиеся в Северо-Восточном Ки-
тае боевые традиции спасения родины от японской агрес-
сии. Это было и правильно, и необходимо».

Формальное включение бригады в состав Красной ар-
мии произошло в результате фактического положения в 
партизанском движении Северо-Восточного Китая и воен-
ной обстановки в Советском Союзе. В условиях того време-
ни только так Объединенная армия могла получить такое 
же снабжение, как советская армия, только так смогли вы-
жить и получить дальнейшее развитие как сама Объеди-
ненная армия, так и парторганизации Северо-Восточного 
Китая. Поэтому формирование бригады из командиров и 
бойцов Объединенной армии оказалось универсальным 
решением. С образованием бригады Объединенная ар-
мия получила единый руководящий орган. Главные ру-
ководители бригады Чжоу Баочжун (по национальности 
бай), Чжан Шоуцзян (маньчжур) и Цуй Шицюань (коре-
ец) сформировали своего рода «триумвират», отвечавший 

统，坚持执行抗联的抗日救
国的独立战斗任务。对此周
保中曾说：“估计到东北人
民解放的远景和东北游击运
动的实际状况和出路，我们
是满意的接受了王新林同志
指示而改编东北抗日联军游
击队为独立步兵旅，隶属于
远东红军总司令部，成为红
军正规军队之一。同时在内
容上保持东北抗日救国战斗
传统，这是正确必需的”。

教导旅在形式上列入
苏军的编制序列，是根据
东北抗日游击运动的实际
情况和苏联所处的战争环
境提出来的。在当时的历
史条件下，只有这样，抗
联才可以和苏军一样得到军
需供应，使“硕果仅存”的
东北党组织和抗日联军，得
以生存、发展。因此说，组
建抗联教导旅是万全之策。
东北抗联教导旅的成立，使
东北抗联有了统一的指挥领
导机关。教导旅的主要领导
周保中、张寿篯、崔石泉曾

Чжан Шоуцзянь (Ли Чжаолинь) с семьей
张寿篯（李兆麟）

Цуй Шицюань (Чхве Ён Гон)
崔石泉（崔庯健）
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组成“三人团”，负责处理
东北党军工作领导问题，进
而使东北抗联领导体系最后
归于统一。此后，抗联教导
旅在中共党组织的领导和苏
联远东军的帮助下，充分发
扬国际主义精神和爱国主义
精神，积极开展军政训练，
进行小部队侦察活动，采取
各种有效措施努力将旅中的
游击队员培训成为政治军事
骨干、优秀的指挥员，以便
在未来战争中发挥更大的作
用。

抗联教导旅成立后，
全旅在紧张进行军政训练同
时，还持续不断地派遣小部
队回国秘密深入东北边境地
带，乃至腹地侦察日伪军情
况，了解地形地物，铁路桥
梁，与群众接触，做反日宣
传教育工作。

从苏境潜入东北地
区的小部队人数少者两三
名，多者十几人到二三十
人不等。活动的时间有十
几天，两三个月。最长者
达一年以上。他们返回东
北后他们建立临时的据点，
在有利条件下破坏敌人的交
通运输，对敌人实行突然袭
击，在指定区域内对敌人的
一切军事设施，兵力配备，
部队调动，交通运输等方面
进行侦察。有的小部队综合
执行上述任务，有的小部队
专门完成特定的一项任务。
一般地讲，在1942年以前派
出的小部队，以执行综合任
务为主，1942年以后以专门
的军事侦察为主。在派遣方
法上，有的是由抗联各部领
导人与苏方代表协商决定；
也有一批人是由苏方单独决
定。这些人由苏军的情报部
门控制。他们经常地直接由

за вопросы партийного и военного руководства в Северо-
Восточном Китае, в результате чего руководящая система 
в Объединенной армии стала единой. После этого под ру-
ководством партийной организации КПК в бригаде и при 
помощи Дальневосточного фронта бригада активно вклю-
чилась в военно-политическую подготовку, вела малыми 
отрядами разведывательную деятельность, прилагала эф-
фективные усилия к тому, чтобы находящиеся в бригаде 
партизаны превратились в серьезную политическую и во-
енную силу, стали умелыми командирами. 

После образования бригады, одновременно с усилен-
ной военно-политической подготовкой военнослужащих, 
продолжалась переброска через границу малых отрядов, 
которые тайно проникали в пограничные и даже более от-
даленные районы Маньчжурии, чтобы добыть сведения о 
японской и марионеточной армиях, познакомиться с при-
родным рельефом, узнать о железнодорожных мостах, вой-
ти в контакт с местным населением и провести там анти-
японскую агитацию.

Отправляемые с территории СССР в Северо-
Восточный Китай группы были разными по численности: 
от двух-трех и до десяти и более человек, а иногда и до 20—
30 человек. В Маньчжурии они строили временные опор-
ные пункты, при благоприятных обстоятельствах разруша-
ли транспортные коммуникации противника, нападали на 
врага, в определенных районах собирали сведения о всех 
военных сооружениях противника, расположении его сил, 
перегруппировке войск, различных коммуникациях. 

Одни группы выполняли комплексные задачи, а другие 
были нацелены на выполнение только одного особого зада-
ния. В целом же до 1942 года группы занимались решением 
комплекса задач, включая боевые операции, а после 1942-го 
стали в основном выполнять особые задания. Некоторые 
группы отправлялись по совместному решению руководи-
телей Объединенной армии и советского командования, а 
другие, в частности разведчики, засылались только совет-
ской стороной и находились в подчинении разведорганов 
Красной армии. Группами по три — пять человек они ча-
сто под видом японских военнослужащих отправлялись в 
Маньчжурию с кратковременными заданиями провести 
разведку японских военных объектов. Таким образом, при-
мыкающая к Советскому Союзу территория Маньчжурии 
была под постоянным наблюдением бойцов бригады. Добы-
тые ими агентурные сведения о перемещении частей япон-
ской армии и их усилении своевременно передавались в Мо-
скву. Жизнь разведчиков была совершенно закрытой, но все 

они были отличными кадровыми работниками и бойцами, 
подобранными из состава Объединенной армии. После по-
беды в войне сопротивления все они вернулись на родину.

С весны 1941-го и до августа 1945 года было отправ-
лено свыше 30 групп общей численностью более 300 чело-
век. Они собирали сведения о японской Квантунской ар-
мии и стали для командования Дальневосточного фронта 
основным источником разведданных. Доставленная ими 
информация о противнике позволила узнать о военных 
сооружениях, возводимых японской армией на границе 
с Советским Союзом, о крепости бетона в долговремен-
ных фортификационных сооружениях, расположении 
японских сил в Маньчжурии, что стало значительным 
вкладом Объединенной армии в победу над японским 
империализмом.

Но не все уходившие в Китай бойцы возвращались об-
ратно. В июле 1941 года, когда находившаяся на левом бе-
регу Уссури в уезде Жаохэ группа Ян Цинхая отдыхала, ее 
атаковал японский патрульный отряд в количестве 50 че-
ловек. Группа была уничтожена, погибла талантливая ра-
дистка Чэнь Юйхуа. 

苏军派回东北境内进行武装
侦察工作。多由三、五人组
成的小分队化装为日本军
人，定点地对日本人的军事
设施进行短期的侦察活动。
这样临近苏联的满洲部分地
区经常在仔细观察下，他们
在那里收到的关于日军调动
和加强的间谍情报及时交付
给莫斯科。这些人完全生活
在封闭状态，但他们都是原
东北抗日联军优秀的干部和
战士，直到抗日战争胜利结
束之后，才陆续回国。

从1941年春到1945年
8月以前，共派遣小部队约
30余支，累计人数在300名
以上。他们收集了关于日
本关东军情报，成为苏联远
东军司令部最重要的情报来
源。小部队的敌情侦察，摸
清了日军在东北中苏边境地
区的军事设施、碉堡混凝土
坚固、兵力配置等情况。这
对抗联部队配合苏军进军中
国东北，最后战胜日本帝国
主义作出了最大贡献。

但不是所有离苏回东
北的抗日联军的战士都能
返回野营。1941年7月杨
清海特遣小队在乌苏里江
左岸饶河县里于疲乏休息
中，突然遭受日寇五十名
巡查队袭击，结果小队被
击溃，女电报员陈玉华为
敌人击中捐躯。

北满抗联主要创建
者―赵尚志将军于1941年
10月率领小分队从苏联返回
中国东北开展游击活动，于
1942年2月12日落入陷阱牺
牲，年仅34岁。苏联出版了
一本《民族英雄赵尚志——
中国的夏伯阳》小册子纪念
他。哈尔滨市中心大街之一

Портрет радистки Чэнь Юйхуа
陈玉华烈士画像
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Один из основателей антияпонской Объединенной ар-
мии Чжао Шанчжи в октябре 1941 года в очередной раз от-
правился из СССР в Северо-Восточный Китай для развер-
тывания партизанской деятельности, но попал в западню 
и погиб 12 февраля 1942 года в возрасте 34 лет. В память о 
нем в Советском Союзе была выпущена книжка «Китай-
ский Чапаев — национальный герой Чжао Шанчжи». Его 
именем названы город Шанчжи и одна из центральных 
улиц Харбина.

Назначенный командиром 3-го батальона 88-й брига-
ды Дальневосточного фронта капитан Сюй Хэнчжи погиб 
3 августа 1942 года, так и не приступив к своим обязанно-
стям. По распоряжению Чжоу Баочжуна он был направлен 
во главе малой группы бывших партизан в Маньчжурию. 
Японо-маньчжурские каратели случайно, по дымку от ко-
стра, определили его местоположение в горах. Ему было 
только 33 года.

По неполным данным, в засылаемых группах погибли 
или пропали без вести не менее 200 человек. По докумен-
там архива Министерства обороны РФ, только в 1940—1943 
годах из числа бывших партизан, в том числе военнослу-
жащих 88-й бригады, в Маньчжурию для выполнения раз-
ведывательных задач было заброшено 89 человек. Из них 
в августе 1945 года продолжали действовать как разведчи-
ки 35 человек, в том числе 26 в интересах 1-го Дальнево-
сточного фронта и 9 — в интересах 2-го Дальневосточного 
фронта. По тем же данным, из заброшенных в Маньчжу-
рию 24 человека погибли при переходе границы или были 
позже арестованы японцами и пропали без вести, 15 че-
ловек прекратили работу по состоянию здоровья или по 
возрасту, 7 человек благополучно возвратились в бригаду. 
После их возвращения из Маньчжурии двое умерли и по-
хоронены в Вятском.

尚志大街为纪念他以他的名
字而命名。 

被任命为88教导旅第
三营营长许亨植大尉未能
就职，因为根据周保中的
命令他带领一小队前游击
队员被派往了满洲，1942
年8月3日他在东北庆安县
壮烈牺牲。日伪的讨伐队
发现山谷中的炊烟后，将
许亨植团团包围。许亨植
牺牲时年仅33岁。

据不完全统计，在小部
队中牺牲、失踪的人员不下
200人。根据俄罗斯联邦国防
部档案馆的材料，只在1940-
1943年间，从包括第88旅在
内的原游击队员中派出了89
人至满州地区执行侦察任
务。至1945年8月仍有35人仍
在继续进行侦察活动，其中
26人为远东第一方面军执行
侦察任务，9人为远东第二方
面军执行侦察任务。根据这
些档案材料，在当时派往满
洲的人中，有24人在穿越国
境时牺牲或被日本人逮捕失
踪，15人因健康或年龄原因
停止工作，7人成功回到第88
旅。在从满洲归队后，有两
人死去并葬在维亚茨科耶。

Мемориальный парк Чжао Шанчжи в провинции Хэйлунцзян
黑龙江省赵尚志陵园

Сюй Хэнчжи
许亨植

Поклон всем солдатам 88-й бригады, погибшим в годы Второй мировой войны,  
от благодарных потомков. Село Вятское, 2013 год 

知恩的后代向二战东北抗日联军、88旅英勇牺牲烈士们鞠躬
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按照周保中于1942年
初拟定的本年度东北抗日
联军游击部队分遣计划，5
月13日，朴德山所率11人小
部队回东北，在延吉天宝山
一带活动。7月3日，朴德山
带领4人到中朝国境附近的
开山屯一带寻找旧有关系及
侦察敌情，用无线电将侦知
的敌人驻军和军粮、军需物
资的储备情况汇报 给周保
中和王新林。朴德山小部队
还进入朝鲜境内侦察了会宁
日本驻军以及飞机场、飞机
架数、起降次数和飞行规律
等情况。10月28日，该小部
队返回野营驻地。

7月17日，柴世荣所
率8人小部队回东北，到图
们、汪清、珲春及桦甸、敦
化一带活动。柴世荣小部队
建立了一些地方关系，调查
了敌人对群众的统治手段，
以及敌人军事设施情况。
该小部队于11月返回野营
驻地。

11月3日，陈雷所率6
人小部队从教导旅出发回
东北，在北安、孙吴、辰清
一带北黑铁路两侧开展侦察
活动。将货车车辆的来往次
数、车种、通过时间以及有
无敌人押运等情况及时电告
总指挥部周保中。一个多月
后，该小部队返回北野营。

除上述小部队外，还
有不少其他小部队被派遣
回东北执行侦察任务，监
视敌人，建立新根据地，

В начале 1942 года Чжоу Баочжун составил годовой 
план отправки партизанских групп в Северо-Восточный 
Китай.

По этому плану малая группа Пяо Дэшаня в соста-
ве 11 человек 13 мая перешла границу и стала действо-
вать в поясе Яньцзи — Тяньбаошань. 3 июля Пяо Дэшань 
с четырьмя бойцами проник в район Кайшаньтунь око-
ло китайско-корейской границы в поисках старых связей 
и для сбора разведданных о противнике. Все собранные 
сведения о расположении противника, его продоволь-
ственном и военно-материальном снабжении и боезапа-
сах передавались по радиостанции Чжоу Баочжуну и Ван 
Синьлиню. Группа Пяо Дэшаня даже проникла на терри-
торию Кореи в районе города Хорён, чтобы узнать о чис-
ленности японских войск, об аэродроме, количестве са-
молетов и периодичности их вылетов. 28 октября группа 
вернулась в лагерь. 

17 июля Чай Шижун с группой из восьми человек от-
правился в Маньчжурию и стал действовать в поясе Ту-
мэнь — Ванцин — Хуньчунь и Худянь — Дуньхуа. Отряд 
Чай Шижуна наладил ряд местных связей, узнал о мето-
дах обращения оккупантов с местным населением и о во-
енных сооружениях противника. В ноябре малый отряд 
вернулся на базу. 

3 ноября возглавляемая Чэнь Лэем группа из шести 
человек из 88-й бригады отправилась в Маньчжурию и в 
поясе Бэйань — Суньу — Чэньцин вела разведку по обеим 
сторонам железной дороги, фиксируя движение поездов, 
типы составов, время прохождения, следя за тем, сопро-
вождает ли противник поезда. Все эти данные своевре-
менно отправлялись по радиостанции в штаб Чжоу Ба-
очжуна. Через месяц группа вернулась в северный лагерь.

Кроме вышеназванных малых отрядов, в Северо-
Восточный Китай отправлялось также немало других 
групп, которые вели разведку, следили за противником, 
строили новые опорные пункты, связывались с неболь-
шими партизанскими отрядами, продолжавшими борь-
бу в Маньчжурии, доставляли партизанским отрядам 
лекарства, наличные деньги, бинокли, батарейки для 

4. Партизанскими тропами 

游击战
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радиостанций, военную форму, оружие, боеприпасы, 
взрывчатку и прочие необходимые предметы, устанавли-
вали связь с населением, привлекали на свою сторону но-
вых смелых и преданных людей, которых приводили с со-
бой в Советский Союз.

После октября 1942 года, вслед за коренными измене-
ниями в военной ситуации, отправка малых групп стала 
более интенсивной, причем упор в их работе на китайской 
территории делался на военную разведку. Произошли из-
менения в формах и методах засылки разведывательных 
групп. Как сказал Чжоу Баочжун, если раньше отправкой 
занимались товарищи из пограничных органов, то по-
том решения по-прежнему принимались в этих же орга-
нах, но руководили уже другие советские товарищи. Чжоу 
Баочжун очень заботился о подборе советской стороной 
способных бойцов для военной разведки, тесно взаимо-
действовал в этом деле с советскими разведывательными 
органами, проявляя дух интернационализма. Отобранные 
советской стороной бойцы Объединенной армии по ука-
занию Ван Синьлиня направлялись учиться работе на ра-
диостанции и приемам разведки, в том числе делать фото- 
и топосъемку. Некоторых отправляли на курсы радистов, 
находящиеся в пунктах между Владивостоком и Вороши-
ловым (Уссурийском), других, в одиночку перешедших на 
советскую сторону, советские пограничники проверяли, 
обучали и отправляли обратно в Маньчжурию для веде-
ния военной разведки. Этими бойцами непосредственно 
руководили разведывательные органы дальневосточных 
погранвойск. В докладе Чжоу Баочжуна от 10 января 1943 
года на имя Ван Синьлиня говорится, что только в первой 

工作的有50名以上，由北野
营派出做边防侦察工作的有
60名以上，三项合计180名
以上。

总之，在194 2年，
南、北两个野营和教导旅
多次派遣小部队回东北，
秘密开展侦查活动，搜集军
事情报。小部队侦察工作一
般都取得了重要侦察成果，
在所侦察地区侦知了日伪军
部队番号、部队长、兵员数
量、武器装备、任务等有价
值的情报。据周保中日记记
载：“安吉，五月八次电
报，关于敌情报告有价值。
朴德山，五月十次电报，五
次敌情电报有价值。崔贤工
作电报，最大多数情报有价
值。王效明工作特殊的好。
边凤翔八次电报有价值”。

苏联指挥部对抗联侦
察员工作予以高度评价。
如，1943年10月23日，远东
方面军情报部部长索尔金上
校把五人受奖名单交给方面
军司令部认定签字。受奖名
单指出：

половине 1942 года советскими пограничниками с разве-
дывательными целями из южного лагеря было отправлено 
свыше 70 человек, более 50 человек — после задержания их 
пограничниками при переходе границы, проверки и осво-
бождения из мест заключения, из северного лагеря — бо-
лее 60 человек, в общей сложности — свыше 180 человек.

В целом в 1942 году сначала из южного и северного 
лагерей, а затем из бригады было отправлено в Северо-
Восточный Китай много малых отрядов для ведения тай-
ной разведывательной деятельности, сбора военной ин-
формации. И эта деятельность в целом приносила ценные 
сведения. Разведчики доставали сведения о номерах япон-
ских и марионеточных воинских частей, об именах их ко-
мандиров, количестве военнослужащих, их вооружении и 
стоящих перед ними задачах. Вот что записано в записной 
книжке Чжоу Баочжуна: «Ань Ци: в мае восемь раз выхо-
дил на связь, информация о противнике имеет ценность. 
Пяо Дэшань: в мае десять раз выходил на связь, пять ин-
формаций о противнике имеют ценность. Информация, 
переданная Цуй Сянем по радиостанции, в большинстве 
своем ценная. Работа Ван Сяомина особенно хороша. Во-
семь радиосеансов Бянь Фэнсяна имеют ценность».

Работа китайских разведчиков высоко оценивалась 
советским командованием. Начальник разведотдела штаба 
Дальневосточного фронта полковник Соркин (Ван Синь-
линь) 23 октября 1943 года подал наградные листы на пя-
терых человек, подписанные командующим ДВФ генерал-
полковником М.А. Пуркаевым. В наградных листах он 
следующим образом охарактеризовал деятельность каж-
дого разведчика.

抗联小部队返回东北，与前来
送行的苏军军官合影（中间留

胡子的是柴世荣）

与在满洲进行斗争的游击小
部队取得联系，送药品、现
金、望远镜、电池、军衣、
枪支弹药和炸药等军需物资
给游击队员，同群众建立组
织关系，吸收忠实勇敢的新
队员，把他们带到苏联。

自1942年10月以后，
抗联小部队的派遣工作，
随着形势的发展发生很大
变化，即加大了派遣力度，
并专以军事侦察为主。在派
遣方式、方法上也有很大变
化。据周保中说，“凡以前
派在苏联边防机关做个别特
别派遣工作的同志，现在决
定仍然留在该机关关系方面
受苏联负责长官同志之指
导，继续执行工作”。周
保中对苏方在抗联部队中选
派得力人员从事军事侦察工
作一直是十分关注并予以配
合的，充分体现了国际主义
精神。苏方直接调动的抗联
人员，有根据王新林通知在
抗联各部队从队伍中选派最
好的人员学习无线电收发报
技术和必要的侦查手段，如
绘图、照相等训练的；有参
加苏联远东军情报机关在海
参崴与双城子之间的26公里
处举办的无线电训练班学习
的；有过去零星分散的抗联
过境人员，苏联边防军对其
加以审查、训练后，派回东
北进行军事侦察工作的。这
部分人由苏联远东边防军情
报部门直接掌握。据周保中
于1943年1月10日给王新林
的一份报告记载，仅1942年
上半年由南野营派出担负苏
联边防个别派遣侦察工作人
员就有70名以上，从监狱清
理后（按，指抗联越境被苏
联边防拘留者）解放出来由
南野营直接派出做边防侦察

Ким Ир Сен и Чай Шижун
金日成和柴世荣

Советские офицеры 
провожают группу  

Чай Шижуна (в центре), 
уходящую через границу 

в Маньчжурию
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朴禹燮， 朝鲜族，远
东方面军情报部侦察员，呈
请授予“杰出作战奖章”：
从卫国战争爆发起至今不断
在满洲进行侦察，执行远东
方面军情报部一系列任务，
任务执行得很出色，工作中
没有失败，经常同情报部维
持联系，提供了关于满洲内
三条又长又深远路线的详细
报告。

Пяо Юйсе, разведчик разведывательного отдела шта-
ба ДВ фронта, кореец, представляется к награждению ме-
далью «За боевое отличие»: с первых дней Великой Оте-
чественной войны по настоящее время ведет разведку на 
территории Маньчжурии и выполняет ряд заданий раз-
ведывательного отдела штаба ДВ фронта, поставленные 
задачи по разведке выполняет хорошо, работает без про-
валов, связь с разведотделом поддерживает непрерывно, 
предоставил подробное описание трех глубинных марш-
рутов Маньчжурии.

王效明，汉族，88旅
步兵营营长，大尉，呈请
授予“红旗勋章”：从卫
国战争爆发起到1943年3月
作为活动的侦察组组长，在
满洲内不断进行侦察活动，
执行远东方面军情报部一系
列任务，在敌人讨伐队经常
追踪条件下不断汇报当地敌
军情况，在一年半时间内发
送了59个有价值的电报，通
过交通员提交了7个报告。

Ван Сяомин, капитан, командир стрелкового батальо-
на 88-й отдельной стрелковой бригады ДВ фронта, кита-
ец, представляется к награждению орденом Красного Зна-
мени: с первых дней Отечественной войны непрерывно 
до марта 1943 года в качестве начальника разведыватель-
ной подвижной радиофицированной группы вел развед-
ку на территории Маньчжурии и выполнял ряд заданий 
разведывательного отдела штаба ДВ фронта. В обстанов-
ке систематических преследований карательными орга-
нами противника обеспечил непрерывное освещение дея-
тельности войск противника на своем участке работы и за 
полтора года дал 59 ценных донесений по радио и 7 докла-
дов через связников.

金光侠，朝鲜族，88
旅步兵营连长，上尉，呈
请授予“红星勋章”：从
1942年3月起，在八个月时
间内作为活动的侦察组组
长，在满洲内不断进行侦察
活动，执行远东方面军情报
部一系列任务，在敌人讨伐
队经常追踪条件下，在八个
月内发送了22个有价值的电
报，通过交通员提交了4个
报告。工作中没有失误，
侦察组无伤亡，表现出勇
敢和机智，有效地指挥手
下的侦查员工作。

Цзинь Гуанся, старший лейтенант, командир роты 
стрелкового батальона 88-й отдельной стрелковой бригады 
ДВ фронта, кореец, представляется к награждению орденом 
Красной Звезды: с марта 1942 года непрерывно в течение 
восьми месяцев вел разведку на территории Маньчжурии в 
качестве начальника подвижной радиофицированной раз-
ведывательной группы и выполнил ряд заданий разведыва-
тельного отдела штаба ДВ фронта. В обстановке системати-
ческих преследований карательными органами противника 
за восемь месяцев дал 22 ценных донесения по радио и 4 
доклада через связников. Работал без провалов, полностью 
сохранил свою группу, проявил смелость, находчивость и 
умело руководил подчиненными ему разведчиками. 

于保合，汉族，88旅
无线电教官，少尉，呈请
授予“红星勋章”：从卫
国战争爆发起到1943年3月
作为远东方面军情报部侦察
组无线电台台长在满洲内工
作，在困难的野外环境以及
敌人讨伐队经常追踪下，保
证同情报部联系，显示出无
线电技术熟练和无线电兵高
超技巧，表现出主动性和创
造性。

Юй Баохэ, младший лейтенант, радиоинструктор 88-й 
отдельной стрелковой бригады ДВ фронта, китаец, пред-
ставляется к награждению орденом Красной Звезды: с пер-
вых дней Отечественной войны до марта 1943 года работал 
на территории Маньчжурии начальником радиостанции 
разведывательной группы разведотдела штаба ДВ фронта, 
в тяжелых полевых условиях и постоянных передвижени-
ях, в обстановке систематических преследований каратель-
ными органами противника обеспечил бесперебойную ра-
диосвязь своей группы с разведотделом, проявил отличное 
знание радиотехники, высокое мастерство радиста, иници-
ативу и изобретательность.

李得水，汉族，远东
方面军情报部侦察员，呈请
授予“战功奖章”：从卫国
战争爆发起至今，根据远东
方面军情报部下达的任务，
不断在满洲进行侦察，侦察
任务执行得很出色，对工作
很认真，提供了关于满洲内
四条又长又深远路线的详细
报告。

Ли Дэшуй, разведчик разведывательного отдела шта-
ба Дальневосточного фронта, китаец, представляется к на-
граде медалью «За боевые заслуги»: с первых дней Отече-
ственной войны по настоящее время беспрерывно ведет 
разведку на территории Маньчжурии по заданиям разве-
дывательного отдела штаба Дальневосточного фронта. Все 
задания командования выполняет отлично, к работе отно-
сится добросовестно. Изучил и дал описание четырех глу-
бинных маршрутов Маньчжурии.

Командующий ДВФ генерал-полковник М.А. Пуркаев
苏联远东方面军司令普尔卡耶夫上将
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日伪当局除“讨伐”
外，还派出特务或收买侦
探、走狗扮成烟农、猎户、
山货收购者，潜入山林地
带，暗中侦察小部队的活
动情况，甚至伪装成支持、
同情抗联的群众，在取得信
任后进行阴谋活动，暗中袭
击和破坏小部队。因此，东
北抗联部队在苏联境内进行
整训和经常派遣小部队回东
北进行抗日活动的情况，被
敌人侦知。日本关东宪兵司
令部把“亲苏思想与反满抗
日思想浓厚的国境地区”视
为重点侦察地区，把“反满
抗日分子、亲苏分子、犯过
思想犯的人”，“苏联谍报
员”，“知识青壮年中激进
分子、不平不满分子”，“
劳动者，特别是军事工程
一般劳动者与特殊工人”
视为重点侦察对象。凡被
怀疑、涉嫌者都将遭到逮
捕、审讯、监禁，有的则
被秘密“特殊输送”到哈
尔滨平房“七三一”部队
做惨无人道的细菌、毒气、
冷冻、解剖等活体实验，直
至残暴地杀害。因此，抗联
小部队军事侦察工作是十分
危险的。 

抗联战士在军事侦察
活动中，冒着生命危险，
利用无线电侦听、火力侦
察等手段，依靠群众帮助等
方法，就日寇沿边界线筑垒
区的军事意图，敌人的军事
设施，如要塞、码头、飞机
场、飞机架数、机库数量、
铁路、公路、桥梁、交通兵
站基本情况，搜集到大量真
实的有价值的军事情报。许
多从事小部队军事侦察工作
的同志在执行任务时献出宝
贵生命。在小部队活动牺牲

Помимо карательных операций против Объединен-
ной армии, японские и марионеточные власти посылали 
своих агентов, подкупленных сыщиков и своих прихвост-
ней под видом табаководов, охотников, скупщиков лесных 
продуктов с заданием проникать в лесные и горные райо-
ны, чтобы тайно следить за деятельностью малых отрядов, 
и даже под ложным видом поддержки и сочувствия Объе-
диненной армии добиваться доверия и осуществлять свои 
тайные замыслы, неожиданно нападать и разбивать ма-
лые отряды. Поэтому противник знал, что отряды Объеди-
ненной армии проходят подготовку на территории Совет-
ского Союза и постоянно засылаются малыми отрядами в 
Северо-Восточный Китай для осуществления антияпонской 
деятельности. Приграничные районы с «глубоко укоренив-
шейся просоветской идеологией, антиманьчжурскими и ан-
тияпонскими настроениями» командование жандармерии 
Квантунской армии рассматривало как основные районы 
жандармской слежки, считало «антиманьчжурские, анти-
японские и просоветские элементы и людей, совершивших 
идеологические преступления», а также «советских шпио-
нов», «активистов среди грамотной и крепкой молодежи, 
неустойчивых и недовольных элементов», «трудящихся и 
особенно трудящихся и специальных рабочих на военных 
инженерных сооружениях» основными объектами слеж-
ки. При малейшем сомнении подозреваемых арестовывали, 

допрашивали, содержали под стражей, некоторых тайно 
переправляли в «отряд 731» в харбинском пригороде Пин-
фан, где их заражали бактериями, подвергали воздействию 
ядовитых газов и холода, проводили опыты вивисекции, а 
то и просто жестоко убивали. Все это говорит о том, что 
деятельность военной разведки была сопряжена с огром-
ной опасностью. 

Рискуя своей жизнью, бойцы Объединенной армии с 
помощью радиопрослушивания, разведки боем, контактов 
с населением собирали большое количество ценной инфор-
мации о японских укрепрайонах в приграничной полосе, 
о военных сооружениях противника, таких как крепости, 
пристани, аэродромы, о количестве самолетов и прочей во-
енной технике, о железных и шоссейных дорогах, о мостах и 
транспортных блокпостах. Многие из них отдали свои жиз-
ни, выполняя разведывательные задания. По неполным дан-
ным, с весны 1942-го и до лета 1943 года малые отряды, от-
правляемые в Маньчжурию с разведывательными целями 
сначала из северного и южного лагерей, а потом и из бри-
гады, потеряли свыше 30 человек. В своих воспоминаниях 
Чэнь Лэй, ставший впоследствии губернатором провин-
ции Хэйлунцзян, пишет: «С момента перехода Объединен-
ной армии в Советский Союз и до освобождения Северо-
Восточного Китая от японских оккупантов малые отряды 
никогда не прекращали своих действий. Эти действия пла-
нировал и направлял Чжоу Баочжун. Насколько мне из-
вестно, в составе малых отрядов из лагерей и 88-й бригады 
в Маньчжурию было отправлено свыше 300 человек. Сек-
тором их действий были пограничные районы в северной 
и восточной частях Маньчжурии. Значение этих действий 
намного превзошло те масштабы, в которых действовали 
эти малые отряды. Они показали, что руководимая компар-
тией Объединенная армия вовсе не была уничтожена вра-
гом, что ее борьба против японских империалистических 
агрессоров никогда не прекращалась».

Значение разведывательной работы, которую осущест-
вляли бойцы 88-й бригады, очень велико. Во-первых, ста-
новилось известно о военной дислокации частей против-
ника, и особенно расположении его военных инженерных 
сооружений в приграничных районах. Эта ценная воен-
ная информация позволила Красной армии при насту-
плении на Маньчжурию в кратчайшие сроки разгромить 
японскую Квантунскую армию. Во-вторых, она закалила 
командиров и бойцов Объединенной армии, дала им воз-
можность овладеть искусством военной разведки, допол-
нила и расширила содержание боевой учебы. В-третьих, 

人员里，不仅有一般战士，
也有抗联领导人。据不完全
统计，从1941年春到1943年
夏，抗联野营教导旅派遣小
部队回东北开展军事侦察工
作，牺牲者在30名义上。对
于小部队派遣侦察活动，抗
联老战士陈雷回忆说：“小
部队派遣活动从抗联进入苏
境到东北光复，一直没有停
止。对于这项活动，保中同
志总是亲自安排，亲自部
署。据我所知，从野营88
教导旅派遣的小部队约300
多人次。其活动区域遍及东
北的北部、东部边境地区。
这项活动的意义大大超过小
部队本身活动的范围，他说
明中国共产党领导的抗日联
军并没有被敌人消灭，其反
抗日本帝国主义侵略的斗争
始终没有停止”。

由周保中具体领导的
抗联教导旅派遣小部队开
展侦察工作意义重大。1. 
了解到敌人军事部署，特
别是边境地区军事工程实
际情况，为苏联红军出兵
东北，迅速摧毁日本关东
军提供了极有价值的军事情
报。2. 锻炼了抗联干部、
战士，掌握了军事侦察技
术，充实、扩展了教导旅
军事训练的实际内容。3. 
粉碎了日伪当局关于抗联
被消灭的无耻谎言，抗联
小部队的活动说明抗联还在
坚持英勇的斗争。4. 小部
队在接触群众过程中，使之
深受抗日救国教育，提高了
群众觉悟，增强了抗日必胜
的信心。5. 对抗联进入苏
联整训，误认为抗联跑到苏
联不会回来的说法，以小部
队活动的事实给予了有力的
驳斥。6. 小部队的活动及

C 1936 по 1945 год в «отряде 731» на живых людях проводились 
жестокие и мучительные опыты

1936-1945年在731队里用活人进行与细菌战争

有关的致命试验
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конца 1937 года делегация КПК в Коминтерне больше не за-
нималась работой в Северо-Восточном Китае. Связи между 
северо-восточными парторганизациями и вышестоящими 
руководящими органами прервались. После перехода ча-
стей Объединенной армии в Советский Союз и их подго-
товки в лагерях, особенно после сформирования бригады, 
возникла острая необходимость создания единого партий-
ного руководящего органа. 26 мая 1941 года на собрании ка-
дровых работников восточноманьчжурского и северомань-
чжурского парткомов было решено создать «Хабаровский 
временный особый комитет КПК». Секретарем временного 
комитета был утвержден Чжоу Баочжун. 20 апреля 1942-го 
он предложил на основе восточноманьчжурского, северо-
маньчжурского и южноманьчжурского парткомов создать 
новый временный комитет КПК с одновременной ликви-
дацией восточноманьчжурского и североманьчжурского 
комитетов КПК. В августе 1942 года представители ком-
мунистов Восточной Маньчжурии и Северной Маньчжу-
рии и партийные кадровые работники Северо-Восточного 
Китая на внеочередном совещании приняли «Проект ре-
золюции по вопросу о партийной организации и прави-
лах партийной организации бригады», а также предложили 
объединить восточноманьчжурский и североманьчжур-
ский комитеты в Северо-восточный партийный комитет 
КПК и объединить под общим руководством парторга-
низации Восточной, Северной и Южной Маньчжурии. В 
Северо-восточный партийный комитет КПК вошли три 
представителя от Восточной Маньчжурии, два — от Се-
верной Маньчжурии, два — от Южной Маньчжурии (вре-
менно был назначен один человек). Задним числом Северо-
восточный партийный комитет КПК утвердил назначение 
Чжоу Баочжуна командиром, а Чжан Шоуцзяня — полит-
комиссаром бригады. Чжан Шоуцзянь возглавил партий-
ную организацию бригады и должен был строго проводить 
политическую линию ЦК КПК. Политкомиссар бригады 
подчинялся руководству Северо-восточного партийного 
комитета КПК и должен был неуклонно выполнять все его 
резолюции и указания. 

13 сентября 1942 года было проведено общее собра-
ние всех коммунистов, на котором принято решение учре-
дить в отдельной стрелковой бригаде «Особое бюро коми-
тета Северо-восточной партийной организации КПК». Его 
по привычке стали называть Северо-восточным партко-
мом КПК. В своем выступлении Чжоу Баочжун сказал, что 
партизанские отряды приграничных районов Восточной 
Маньчжурии, провинций Цзилинь и Ляонин, а также часть 

разбила распространяемую японскими и марионеточны-
ми властями ложь о полном уничтожении Объединенной 
армии. Действия малых отрядов показали, что Объединен-
ная армия продолжает героическую борьбу. В-четвертых, 
во время контактов малых отрядов с населением проводи-
лись воспитательная работа и агитация, повышалась созна-
тельность населения в вопросах спасения страны, росла его 
уверенность в окончательной победе над врагом. В-пятых, 
переход Объединенной армии в Советский Союз для пере-
формирования ошибочно считался бегством, и действия 
малых отрядов были эффективным ударом по разговорам 
о том, что она уже никогда не вернется из Советского Со-
юза. В-шестых, в деятельности малых отрядов, в их связях 
с Дальневосточной армией и соответствующими советски-
ми органами проявились взаимопомощь и взаимодействие 
советского и китайского народов в антифашистской вой-
не, их общее стремление одолеть японский империализм, 
их интернациональная сплоченность и сотрудничество. 

С появлением бригады, сформированной из бойцов 
Объединенной армии, с усиленной подготовкой и учебой 
ее командиров и бойцов и постановкой новых боевых задач 
возникла настоятельная необходимость в создании северо-
восточной парторганизации с единым руководством. 

Как уже говорилось, с начала 1936 года, когда делегация 
КПК в Коминтерне ликвидировала Маньчжурский коми-
тет КПК, в Северо-Восточном Китае перестал действовать 
орган, осуществлявший единое партийное руководство. 
На протяжении долгого времени в Северо-Восточном Ки-
тае работали только провинциальные партийные комите-
ты, руководившие антияпонской борьбой в Маньчжурии. С 

与苏联远东军及有关部门的
联系，体现了中苏两国人民
在反法西斯战争中的相互支
援，协同动作，共同对付日
本帝国主义侵略者，体现了
团结合作的国际主义精神。

成立集中统一领导的
东北党组织是为适应新的斗
争任务的一项迫切需要。在
抗联教导旅建立和抗联指战
员进行紧张整训、学习的新
形势下，由一个全东北的党
的领导机构进行统一、集中
领导也是势在必行。

自1936年初中共满洲
省委被中共驻共产国际代
表团撤销以来，在东北地区
就失却了一个集中统一的党
的领导机关。长期以来，东
北地区有三个并立的省委领
导东北抗日斗争。加之东北
党组织与中共中央失去了联
系，1937年末以后中共驻共
产国际代表团不再领导东北
工作，东北党的组织与上级
领导关系处于非正常状态。
抗联大部队到苏联进行野营
整训，特别是抗联教导旅组
建之后，急需确立一个统一
的党的领导机关。在1941年
5月26日，吉东、北满省委
干部会议上决定成立了由
领导干部参加的“中共X（
按，即哈巴罗夫斯克）临
时特别委员会”，推定周
保中为临委书记。1942年4
月20日，周保中提案建议，
在吉东、北满两省委及南满
党的基础上，建立新的中共
东北党组织临时委员会，同
时废止现有的吉东、北满两
省委。1942年8月，吉东及
北满党代表、东北党干部临
时会议作出了《关于党组织
问题的决议草案及教导旅党
组织简则》，提出为加强党

性及巩固党的领导起见，由
吉东和北满两省委合组“东
北党委员会”，统一吉东、
北满和南满党组织的领导。
东北党委员会由吉东代表3
人、北满代表2人、南满代
表2人（暂定1人）组成。
东北党委员会确认周保中、
张寿篯两同志担负教导旅领
导责任。教导旅政治委员张
寿篯领导教导旅内中共党组
织，应保证教导旅中共党组
织严格执行中共中央政治路
线。教导旅政治委员接受东
北党委员会的领导，忠实执
行决议和指示。

1942年9月13日，抗日
联军教导旅召开全体中共
党员大会，决定成立“独
立步兵旅中共东北党组织
特别支部局”（抗联同志
习惯称为“中共东北党委
会”）。周保中在会上的
报告中指出，在吉东和辽吉
边区地带的游击部队和北满
的部分部队都越境入劳动者
祖国远东边疆，苏方给他们
许多便利，使各游击部队得
到保存实力和整顿休养、物
资补充和教育，在党组织的
关系上，得以可能来进行建
立组织。他说：“在王新林
同志的积极援助和指导下，
以及在东北党组织领导干部
的正确领导下，使曾处于东
北抗日游击运动遭受失败和
革命斗争环境极度困难条件
下的共产党员和游击队得以
保存力量，团结和锻炼成为
更有力的和加强布尔什维克
质量的党组织。保证了中共
党组织有革命继承性，保证
了中共党东北组织在东北人
民解放事业上能继续其历史
任务”。

Групповой снимок командиров и бойцов Объединенной армии 
Северо-Восточного Китая
东北抗日联军官兵合影
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партизанских отрядов Северной Маньчжурии перешли в 
дальневосточные районы Советского Союза, где советская 
сторона предоставила им необходимые условия. Поэтому 
партизанские отряды сохранили своих людей, провели пе-
реформирование, получили передышку, пополнили матери-
альную часть, прошли подготовку, получили возможность 
создавать партийные организации. Чжоу Баочжун сказал: 
«Когда антияпонское партизанское движение в Северо-
Восточном Китае терпело поражения и революционная 
борьба оказалась в крайне трудном положении, то при ак-
тивной помощи и направляющей деятельности товарища 
Ван Синьлиня и под правильным руководством со сторо-
ны кадровых работников северо-восточных парторганиза-
ций удалось сохранить партийные кадры, силы партизан-
ских отрядов, сплотиться, закалиться и стать более сильной 
и прочной партийной организацией, обладающей больше-
вистскими качествами. Все это обеспечило парторганиза-
циям КПК революционную преемственность, обеспечило 
Северо-восточному парткому КПК возможность продол-
жить выполнение своей исторической задачи в деле осво-
бождения населения Северо-Восточного Китая».

В своем докладе Чжоу Баочжун дал пояснения, почему 
и каким образом осуществляются преобразования в пар-
тийной организации, по каким принципам формируется 
парторганизация бригады. Он также указал, что в связи с 
рождением учебной бригады необходимо было заново ре-
организовать парторганизации в северном и южном лаге-
рях и парторганизации партизанских отрядов антияпон-
ской Объединенной армии, чтобы они соответствовали 
новым условиям и новым задачам.

На собрании было официально избрано «Особое бюро 
комитета Северо-восточной партийной организации КПК», 
исполнительными членами которого стали Чжоу Баочжун, 
Чжан Шоуцзянь, Цуй Шицюань, Ким Ир Сен, Цзинь Цзин-
ши, Пэн Шилу, Ван Мингуй, Цзинь Цэ, Ван Сяомин, Ань 
Цзи, Цзи Цин. Секретарем бюро был избран Цуй Шицю-
ань, его заместителями стали Ким Ир Сен и Цзинь Цзинши.

Особое бюро комитета Северо-восточной партийной 
организации КПК, или сокращенно Северо-восточный ко-
митет КПК, в условиях утраты парторганизациями Северо-
Восточного Китая связей с ЦК КПК временно стало высшим 
руководящим партийным органом в Северо-Восточном 
Китае. 

Создание в бригаде Северо-восточного комитета КПК 
имело очень важное значение для объединения всех членов 
и кадровых работников компартии Китая во всех частях 

Объединенной армии, сохранения и боевой подготовки во-
оруженных сил Объединенной армии. При поддержке Крас-
ной армии Северо-восточный комитет КПК руководил во-
енной подготовкой в бригаде, отправлял разведывательные 
группы на территорию Маньчжурии, а затем во взаимодей-
ствии с советскими войсками вернулся в Северо-Восточный 
Китай и помог 8-й армии и 4-й новой армии КПК овладеть 
Северо-Восточным Китаем. 

16 ноября Чжоу Баочжуна и Чжан Шоуцзяня вызва-
ли в Хабаровск в штаб Дальневосточного фронта. Коман-
дующий фронтом генерал И.Р. Апанасенко тепло погово-
рил с ними, рассказал о ситуации в войне против фашизма, 
расспросил о делах в бригаде. Командующий сообщил им, 
что отправляется с проверкой на южный фланг Дальнево-
сточной армии, будет наблюдать за зимними учениями раз-
личных родов войск, и предложил Чжоу Баочжуну и Чжан 
Шоуцзяню отправиться вместе с ним, чтобы они могли в бу-
дущем контрнаступлении на японских оккупантов коман-
довать более масштабными боевыми операциями, успешно 
создавать вооруженные силы. Конечно же, Чжоу Баочжун и 
Чжан Шоуцзянь охотно приняли это предложение, так как 
оно давало возможность пополнить знания, изучить опыт и 
было полезным для развития бригады. Вместе с Апанасен-
ко они наблюдали в Приморском крае за учениями 245-й 

周保中在报告中对党
组织为什么改组，怎样改
组，旅党组织的组织法等都
作了说明。他指出，随着教
导旅的建立，必须重新改组
A、B两野营及东北抗日联军
游击队的党组织，使之适合
于新环境，担负起新任务。

在这次会议上，正式
成立了中共东北党组织特
别支部局，并通过了《抗联
独立步兵旅中共党员大会决
议草案》。会议依据特别支
部局组织法选举了特别支部
局第一届执行委员和候补委
员。执行委员有周保中、张
寿篯、崔石泉、金日成、金
京石、彭施鲁、王明贵、金
策、王效明、安吉、季青。
经选举，特别支部局书记为
崔石泉，副书记为金日成和
金京石。

中共东北党组织特别
支部局即中共东北委员会，
是在东北党组织同党中央失
去联系的情况下，全东北党
组织的临时最高领导机关。
教导旅内的中共东北委员会
的建立，使东北抗联各军中
留下来的中共党员、干部统
一组织起来，对于保存抗联
部队，组织部队整训，都具
有重要意义，为迎接抗日战
争的胜利创造了条件。在苏
联红军的支持下，中共东北
委员会领导抗联人员进行了
野营整训、派遣军事侦察和
游击小部队活动，最后配合
苏联红军进入东北，协助八
路军、新四军接收东北。

11月16日，周保中和
张寿篯被召至哈巴罗夫斯
克远东红军总司令部，在
这里远东红军总司令阿帕纳
先科与之进行了亲切谈话，
向他们两人介绍了世界反法

Фотография на память. Ли Чжаолинь (третий справа) 
и Чжоу Баочжун (пятый справа) с советскими офицерами
李兆麟（右三）、周保中（右五）与苏军有关人员合影

西斯斗争的形势，询问了教
导旅情况。总司令讲，他要
到南线驻屯军队检查工作，
检阅诸兵种冬季联合演习，
进行南巡。此次南巡要带他
们两人前去，以便将来在抗
日救国反攻日寇斗争中能够
指挥大规模作战，能够有利
于建军。对此，周保中、张
寿篯自然感到十分高兴，这
对于增长见识，学习经验，
对于教导旅的发展都是大有
益处的。这次，周保中随同
阿帕纳先科总司令到滨海边
疆区第二四五旅驻地检阅了
第二四五旅攻占某高地、歼
灭假想敌的演习。检查参观
了第二四五旅营舍，听取了
总司令的训话。以后又到距
兴凯湖东约40公里的斯帕斯
克军区巡视了卫戍军驻屯区
营舍。又到哈桑湖附近视察
第八旅，观看了第八旅各部
队的制式教练和战斗教练及



152 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

153

特
别
旅

Особая бригада 

бригады, захватом ею высоты и уничтожением условного 
противника. Они осмотрели казармы 245-й бригады, вы-
слушали замечания командующего, а затем отправились в 
военный гарнизон Спасска. После этого они побывали в 8-й 
бригаде, базирующейся недалеко от озера Хасан, ознакоми-
лись с учебной и боевой подготовкой в бригаде, наблюдали 
за военными учениями по захвату этой бригадой высоты. 

Инспекционная поездка вместе с генералом Апанасен-
ко закончилась в начале 1943 года. Замечания командую-
щего, а также увиденное и услышанное принесли большую 
пользу Чжоу Баочжуну. Он ощутил разницу в боевой под-
готовке своей бригады и частей Красной армии, увидел все 
имеющиеся в 88-й бригаде недостатки. Опыт боевой под-
готовки советских войск помог усовершенствовать боевую 
подготовку 88-й бригады, позволил командному составу 
сделать переход от умения командовать партизанскими 
боями к умению командовать мобильными сражениями в 
быстро изменяющейся обстановке.

占领某高地的战斗演习。这
次巡视至1943年初结束，巡
视期间阿帕纳先科总司令的
训话及所见所闻对周保中启
发很大。

他看到了抗联教导旅
军事训练上与苏军部队的差
距和不足，苏军部队训练的
经验对改进教导旅的训练，
使教导旅指挥员的指挥工作
实现转型，即由善于指挥游
击战到善于指挥运动战，是
很有帮助的。

1943年，教导旅中国
军官进一步加紧学习政治
课和军事课，每周有一天
学习日，主要是学军事，如
劈刺、投弹、射击、野外作
业（制图、侦察）、班排防

Лю Ялоу, генерал-полковник (1910—1965). 
После разгрома Квантунской армии вернулся в Китай, 

был начальником штаба у Линь Бяо в 4-й армии Народно-
освободительной армии Китая, разгромившей гоминьда-
новцев в Северо-Восточном Китае, вел огромную организа-
ционную работу, по совместительству руководил школой 
авиаторов. В 1949 году его вызвал Мао Цзэдун: «Лю Ялоу, 
ты сражаешься очень хорошо, к тому же несколько лет ел 
хлеб в Советском Союзе. Как ты смотришь на то, что-
бы с земли подняться в небо и заняться строительством 
военно-воздушных сил?» Лю Ялоу стал первым главноко-
мандующим ВВС НОАК.

历史资料：刘亚楼，上将（1910-1965），日本关东
军被打败后，随苏联红军回到了中国，出任第四野战军参
谋长，有“智将”的美誉。与此同时，刘亚楼对当时部队
的工兵、炮兵、装甲兵、航空兵工作给予指导。他任东北
航校校长，为解放军空军建设培养了人才。

1949年5月他接到中央军委通知，让他去见毛泽东主
席，受领新的任务。毛泽东说：“刘亚楼，你仗打得不
错，又在苏联吃了几年面包，要你从陆地上天，负责组
建空军怎样？” 这样他开始组建人民空军，成为中国人
民解放军第一任空军司令员。

Генерал-полковник Лю Ялоу
刘亚楼上将

В 1943 году китайские офицеры бригады продолжали 
усиленно заниматься политическим и военным образова-
нием. На эти занятия отводился один день в неделю. Но 
основное внимание уделялось военному делу, в том числе 
рукопашному бою, метанию гранат, прицельной стрельбе, 
работе в полевых условиях (составлению карт и разведке), 
искусству обороны и наступления отделений и взводов. 
Офицеры также занимались военными видами спорта, в 
число которых входили упражнения на гимнастическом 
коне, перекладине, брусьях, кольцах. Кроме того, они изу-
чали оружие, дисциплинарный устав, устав внутренней 
службы и строевой устав. После занятий по военному делу 
для командиров рот и взводов, проводимых под руковод-
ством командиров батальонов, взводные, в свою очередь, 
учили рядовых бойцов.

Политзанятия основывались, главным образом, на 
происходящих политических событиях, на военных прика-
зах Сталина, изменениях ситуации на советско-германском 
фронте и текущих новостях. После занятий политруки про-
водили беседы с бойцами. Иногда устраивалась провер-
ка политических знаний, и по ее итогоам высказывалось 
либо одобрение, либо порицание, что стимулировало по-
литическую учебу.

Руководил политическими занятиями Лю Ялоу. В 1937 
году военный совет ЦК КПК направил 27-летнего Лю Ялоу 
как способного командира в Советский Союз на учебу в 
Военной академии имени Фрунзе. В сентябре 1941 года он 
окончил академию и в звании майора принял участие в 
Великой Отечественной войне, отличился в Сталинград-
ской битве. Летом 1943 года был откомандирован в Даль-
невосточную армию, где помимо штабной работы зани-
мался с командирами и бойцами 88-й бригады. Он лично 

Занятие в Вятском  
ведет майор Лю Ялоу 

在维亚茨科耶野营讲课的刘亚
楼少校

御和进攻战术等。。还有军
事体育，如木马、单杠、双
杠、吊环等。还学习武器装
备和纪律条令，内务条令，
列队条令等三大条令。上军
事课时，连、排长集中学
习，由营长给上课。学习
以后，再由排长给战士讲。

政治课主要是进行时
事政治形势教育，有斯大林
的军事命令，苏德战场上战
斗态势变化及新闻等。每营
有政治教员，他们先集中上
课，学习完了再给战士讲。
有时还有政治测验，按分数
评优劣，督促学习。

对军政训练进行指导
的是刘亚楼。1937年中共中
央军委把很有本领27岁的指
挥员刘亚楼送到苏联伏龙芝
军事学院深造。1941年9月
底，他结束了在军事学院的
学习，被授予少校军衔，参
加了苏联卫国战争，在斯大
林格勒会战中立功。1943年
夏，刘亚楼被调到苏联远东
方面军，除了方面军司令部
参谋工作外，还对抗联88教
导旅指战员进行政治培训。
他亲自动手，先后编写了“
中共党史”，“红军长征
史”，“中国地形”，“
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献和牺牲分不开的”。东北
抗联指战员的侦察工作为夺
取东北抗日战争的最后胜利
和世界反法西斯战争的最后
胜利作出了重要贡献。

至1944年8月，教导
旅人数增加不少。据统计
中国人组，军官26人，军
士66人，兵士284人，合计
376人。朝鲜人组，军官22
人，军士29人，兵士49人，
合计100人。俄国人组，军
官70人，军士60人，兵士
43人，合计173人。那乃（
赫哲）人组，军官1人，军
士81人，兵士274人，合计
356人。总计，军官119人，
军士236人，兵士650人。全
旅总人数为1005人。

1944年，抗联教导旅
进一步加强训练，特别是

вкладом в окончательную победу в антияпонской войне 
(Маньчжурия) и победу во Второй мировой войне.

К августу 1944 года количество военнослужащих в 88-й 
бригаде значительно выросло. Согласно статистическим 
данным, среди китайских военнослужащих было 26 офи-
церов, 66 старшин и сержантов и 284 рядовых, всего 376 че-
ловек; среди корейских военнослужащих — 22 офицера, 29 
старшин и сержантов и 49 рядовых, всего 100 человек; сре-
ди советских военнослужащих насчитывалось 70 офице-
ров, 60 старшин и сержантов и 43 рядовых, всего 173 чело-
века; в составе нанайских военнослужащих был 1 офицер, 
81 старшина и сержант, 274 рядовых — 356 человек. Всего 
в бригаде числилось 119 офицеров, 236 старшин и сержан-
тов, 650 рядовых, итого 1 005 человек. 

В 1944 году бригада продолжала повышать боевую 
готовность. Особое внимание уделялось лыжным трени-
ровкам, боевой тактике, изучению оружия, преодолению 
препятствий, повышению личного мастерства бойцов. В 
третьей декаде февраля в бригаде впервые состоялись уче-
ния — с условным противником, обороной, атакой, бое-
вым охранением, встречным боем и общим наступлением.

Группа офицеров штаба 2-го Дальневосточного фронта, работавших в 88-й бригаде в 1945 году: 
Т.Н. Ширинский (четвертый слева), В.И. Иванов (пятый слева), В.А. Самарченко (первый справа) 

1945年在第88旅工作的苏联远东第二方面军参谋部军管小组。石林斯基（左四），

伊万诺夫（左五），沙马尔欣克（右一）

подготовил такие учебные материалы, как «История КПК», 
«История Великого похода Красной армии», «Топография 
Китая», «Регулярная война» и другие, читал лекции, кото-
рые помогали совершенствовать военно-политические ка-
чества командного и рядового состава бригады.

Исходя из потребностей реальной войны, бойцы бри-
гады изучали взрывное дело, чтобы выводить из строя 
железные дороги, транспортные коммуникации, мосты, 
шоссейные дороги, связь, тоннели, аэродромы и склады, 
учились атаковать транспортные конвои, летом преодо-
левали водные преграды, а зимой ходили на лыжах. Про-
водились занятия по использованию складок местности, а 
также продолжались прыжки с парашютом. Одновремен-
но активизировалась заброска малых групп с разведыва-
тельными целями. За пределами бригады работали 241 че-
ловек, занимаясь разведкой по заданию Красной армии. 

Отправленные в Маньчжурию командиры и бойцы 
бригады собирали большое количество данных об обо-
ронительных укреплениях японской и марионеточной 
армий, о расположении военных инженерных объектов, 
дислокации японских военных аэродромов, их размерах, 
количестве самолетов и их номерах, пропускной способ-
ности железных и автомобильных дорог и несущей спо-
собности мостов. Они выполняли рисунки и чертежи гео-
графических особенностей Северо-Восточного Китая, 
схемы расположения японских воинских частей. После 
объявления Советским Союзом войны Японии в августе 
1945 года вся эта разведывательная информация помог-
ла разбить укрепрайоны Квантунской армии на пригра-
ничных территориях. «Я хорошо помню, — рассказыва-
ла жена Чжоу Баочжуна Ван Ичжи, — что разведданные, 
переданные Красной армии нашими бойцами, вместе с 
разведданными, добытыми советскими разведчиками по 
другим каналам, рассортировывались и комплектовались 
в справочник, в котором были даже карты оборонитель-
ных сооружений противника. В июле 1945 года каждому 
офицеру, командовавшему ротой и более многочисленны-
ми воинскими соединениями, выдавался такой справоч-
ник. И то, что Красная армия смогла на дальневосточном 
театре военных действий в тяжелейших географических 
условиях и на огромных пространствах разбить оборо-
ну отборной Квантунской армии, — все это неразрывно 
связано с вкладом и жертвами антияпонской Объединен-
ной армии нашей страны». Разведывательная работа ко-
мандиров и бойцов Объединенной армии стала важным 

正规战”等教材，并亲自
施教，全面提高了干部战
士的军政素质。

按实战要求着重训练
爆破，以破坏铁路、交通、
桥梁、汽车道、通信、隧
道、机场、仓库，颠覆车辆
和袭击运输队等，并加强夏
季渡河、冬季 滑雪训练、
利用地形地物和伞降训练。
同时，也加强了派遣小部队
的军事侦察工作。据1943年
3月统计，第一、第二、第
三路军已有164名被派遣回
东北从事小部队侦查活动。
有241名在旅外工作，主要
是在苏军系统下从事侦查
工作。

自抗联教导旅派遣的
小部队回东北开展军事侦
察工作以来，抗联指战员
搜集到大量日伪军的设防
情况、军事工事的位置情
报，日军飞机场位置、飞机
场的面积和飞机架数、停放
飞机的型号的情报，铁路、
公路的运输能力、桥梁承载
能力等情报，他们还把东北
地理、地貌与日军兵力部署
情况制成各种图表。这些情
报为1945年8月苏联远东军
对日作战，摧毁日本关东军
在边境地带军事要塞设施提
供了重要依据。据周保中妻
子王一知回忆说：“我清楚
记得，当时有我军供给苏军
的各种情报，与苏军从各种
渠道收集的情报一起，分门
别类制成手册，连同标有敌
人防御工事的地图，在1945
年7月份发至苏军连以上军
官人手一册。苏军能在远东
战场上，在极其艰难的地理
条件下和广阔的区域内，能
够击破精锐的关东军防线，
是同我国抗日联军作出的贡



156 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

157

特
别
旅

Особая бригада 

Благодаря всесторонней боевой подготовке отряды, 
бойцы которых когда-то могли вести только партизан-
ские действия, превратились за три года пребывания в чу-
жой стране в специализированные части, оснащенные со-
временным вооружением. Недаром после возвращения на 
родину военнослужащие-корейцы, ставшие впоследствии 
высокопоставленными генералами Корейской народной ар-
мии, заполняя анкеты, в графе «образование» писали: «88-е 
военное училище».

Бывший в свое время первым заместителем предсе-
дателя Общества российско-китайской дружбы Василий 
Иванов, в 1945 году служивший в 88-й бригаде, вспоми-
нал, что на него самое глубокое впечатление произвел тот 
факт, что бойцы даже в свое свободное время учились, как 
профессионально пользоваться оружием, как применять 
боевое мастерство. Они подробно спрашивали о том, как 
воюют с немецкой армией Красная армия и советский на-
род, чтобы из полученных сведений почерпнуть полезное 
для борьбы с японскими оккупантами. По словам Иванова, 
китайские друзья, мужественно сражавшиеся с японскими 
оккупантами, переносившие жизненные тяготы, вызыва-
ли искреннее уважение.

11 декабря заместитель начальника штаба Дальнево-
сточного фронта генерал С. прибыл в бригаду с группой 
проверяющих для проверки военно-политических знаний. 
Это был первый за несколько лет всесторонний смотр по-
литической и военной подготовки командиров и бойцов 
бригады. Как было сказано в заключении по результатам 

проверки, проходившей в течение нескольких дней, пар-
тийная и комсомольская организации бригады способны 
играть роль организационного центра, значительно повы-
сился политический уровень бойцов. Вот как выглядели 
результаты проверки: политическое воспитание в бригаде 
оценено на «хорошо», боевая подготовка офицеров штаба 
и политотдела — «хорошо», а в 1-м, 3-м и 4-м батальонах — 
«отлично». Стрельба у 22 офицеров сдана на «отлично», у 
остальных офицеров бригады — на «хорошо». Стрельба из 
винтовки по всей бригаде получила удовлетворительную 
оценку. Стрельба из легкого пулемета сдана в 1-м и 2-м ба-
тальонах на «отлично», по всей бригаде — на «хорошо». 80 
процентов стрелявших из автоматической винтовки бой-
цов получили оценку «хорошо». 

В первой половине 1945 года во Второй мировой войне 
произошли коренные перемены. Сложившаяся на фронтах 
ситуация свидетельствовала о скорой победе над фашиз-
мом. В январе Красная армия начала мощное наступление 
на германские войска, одерживая одну победу за другой и 
разрушая планы Гитлера на долговременную оборону. В 
марте американцы и англичане форсировали Рейн, прибли-
жаясь к Берлину. В апреле итальянцы арестовали и казни-
ли главу итальянских фашистов Муссолини. 2 мая Красная 
армия захватила столицу Германии Берлин. 8 мая фашист-
ская Германия объявила о безоговорочной капитуляции, 
и советско-германская война завершилась. После уничто-
жения немецкого и итальянского фашизма японский фа-
шизм оказался в полной изоляции.

战斗教练，本部和政治部军
官好。一营、三营、四营优
等。射击教育，军官22人优
等，全旅军官好。步枪全旅
及格。轻机，一营、二营优
等，全旅好。自动枪，80%
好。迫击炮，好。制式教
练，全旅好。滑雪，全旅
好。地形学，全旅好。筑营
教练，全旅好。体育，全旅
好。无线电理论技术，好。
实际工作，好。C将军对考
试考核结果表示十分满意。

1945年上半年，世界
反法西斯战争发生根本性变
化，战争的局势向着反法西
斯战争胜利方向发展。在欧
洲，1945年1月，苏联红军
向德军发起强大攻势，取
得了一系列胜利，打破了 
法西斯头子希特勒的防御
计划。3月，美国、英国军
队渡过莱茵河，攻入德国
腹地，逼近柏林。4月，意
大利法西斯头子墨索里尼被
意大利人民逮捕并处死。5
月2日，苏联红军攻占德国
首都柏林，5月8日法西斯德
国宣布无条件投降，苏德战
争结束。自德、意法西斯灭
亡，日本法西斯陷于极端孤
立的境地。 

滑雪、战术、武器研究、
克服障碍等方面训练，并
强调提高熟练程度。2月下
旬，教导旅曾进行一次军事
演习。设有假想敌，演习项
目有防御、袭击、警戒、遭
遇战、总攻击等。 

抗联教导旅在苏联三
年的异国训练中不断成长、
不断壮大，由一支只会打游
击的队伍，发展成为一支掌
握先进武器装备的专业部
队。难怪那些在回国以后
成为朝鲜人民军的高级将
领的朝鲜战士们，在调查
表上填“受到的教育”栏
时，称呼这一时期为“八
八野营军校”。 

曾任俄中友协第一副
主席，1945年在88旅当军官
的伊万诺夫后来回忆说，给
他留下印象最深的就是这些
战士几乎把业余时间都用来
琢磨如何熟练使用武器、如
何运用各种战术。他们很关
心苏联军队和人民是如何和
德军作战的，从正规军的大
规模战役，到被占领区的游
击战，他们问得非常详细，
迫切希望从中学到用来对付
日本占领军的东西。伊万诺
夫说，那些曾英勇抗击日本
占领者的中国朋友，“他们
生活艰苦，斗争环境恶劣，
让人不由得肃然起敬”。

12月11日，远东红军
总司令部副参谋长C将军率
检查团来到抗联教导旅，进
行军政考察考核。这次考察
考核是对抗联指战员几年来
政治、军事训练情况一次全
面大检阅。经过数日监督考
试，检查团认为教导旅党团
组织能起核心作用，政治水
平得到提高。考试考核的结
果是：政治教育，全旅好。

Маршал С.К. Тимошенко, М.А. Пуркаев (в центре)  
и другие высшие командиры РККА обсуждают документы

铁木辛哥元帅、普尔卡耶夫（戴眼镜）等高级军官研讨文件

Знамя Победы над фашистским рейхстагом. 
30 апреля 1945 года

1945年5月，法西斯帝国国会大厦上胜利的旗帜
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9 мая 1945 года хабаровчане вместе со всей страной  
праздновали Великую Победу над фашистской Германией

1945年5月9日，哈巴罗夫斯克市民同全国一起欢庆战胜法西斯德国的伟大胜利

Победный Хабаровск
胜利日期的哈巴罗夫斯克
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从194 5年上半年开
始，抗联教导旅为了准备
反攻东北，军事训练科目、
训练强度明显加强。训练内
容，着重进行解放东北迫切
需要的侦察训练、工兵训
练、无线电通信和航空陆
战队的训练。每项军事训
练都是从实战需要出发的。

自6月以后，抗联教导
旅的指战员不断听到从哈巴
罗夫斯克来的人员讲，苏联
向远东调集大批兵力、武器
和军用物资。无疑，此是战
争的前兆。果然如此，6月
初，苏联远东第二方面军司
令普尔卡耶夫大将向周保中
传达苏军在不远的将来要进
军东北对日本关东军作战的
意图。周保中根据苏方的要
求介绍了东北各大城市的地
理状况、交通情况，日军装
备、部署等军事情报。

之后，周保中按照第
二方面军司令官的命令加
紧对抗联人员进行训练，
并开始有目的地物色能够
胜任军事向导、空降侦察
任务的人员。

从6月份开始，抗联教
导旅指战员的生活发生很
大变化，部队伙食由第三等
提高到第二等标准（按，前
线作战部队为第一等标准）
。黑面包变成了白面包，午
餐肉食的量也增加了。原来
需要交钱吃饭的军官们现在
也不要交钱了，伙食费全免
了。就连一直限量供应的香

С наступлением 1945 года бригада расширила прог-
рамму боевой подготовки и усилила ее интенсивность, 
чтобы быть готовой к боям в Северо-Восточном Китае. 
Упор, прежде всего, делался на разведывательную, сапер-
ную и воздушно-десантную подготовку, а также на радио-
связь. Причем подготовка велась с учетом реальных бое-
вых действий.

После июня командиры и бойцы бригады постоян-
но получали от прибывавших из Хабаровска людей сведе-
ния о том, что Советский Союз перебрасывает на Дальний 
Восток огромное количество войск, вооружения и воен-
ных материалов. Несомненно, это было предвестием вой-
ны. В подтверждение этого командующий 2-м Дальнево-
сточным фронтом генерал армии М.А. Пуркаев в начале 
июня дал понять Чжоу Баочжуну, что Красная армия ско-
ро начнет наступление на Маньчжурию, где сосредоточена 
Квантунская армия. По просьбе советской стороны Чжоу 
Баочжун на основе разведданных рассказал о географи-
ческих и транспортных особенностях ряда крупных горо-
дов Северо-Восточного Китая, об оснащении и размеще-
нии японской армии.

По приказу командующего 2-м Дальневосточным 
фронтом Чжоу Баочжун усилил подготовку бойцов Объ-
единенной армии и стал целенаправленно подбирать лю-
дей, способных стать проводниками и успешно выполнить 
парашютное десантирование с целью военной разведки. 

Начиная с июня в жизни командиров и бойцов бри-
гады произошли большие перемены. Питание с третьей 
категории было переведено на вторую. По первой катего-
рии обычно кормили бойцов, сражающихся на передовой 
линии фронта. Черный хлеб заменили на белый, увели-
чилось и количество мяса в обед. Если раньше офицерам 
приходилось самим платить за питание, то теперь пище-
вое довольствие было полностью бесплатным. Увеличи-
лось снабжение бойцов папиросами, сливочным маслом 
и сахаром. Кадровые работники потихоньку спрашива-
ли у советских офицеров, что все это значит. А те отве-
чали, что это нормы питания войск, находящихся на вто-
рой боевой линии. 

Офицеры бригады.  
1-й ряд (слева направо): Шэнь Тайшань (кореец, командир взвода), Цуй Минси (китаец, командир 

взвода), Цзинь Цзинши (кореец), Сюй Чжэ (кореец), Чжан Гуанди (китаец); 
2-й ряд: Вашковец (русский, инструктор-преподаватель), Цуй Чуньго (кореец, командир взвода), 

Цзинь Цэ (кореец, заместитель командира батальона), Цзян Синьтай (кореец, командир 
батальона), Ян Цинхай (китаец, командир роты), Тао Юйфэн (китаец),  

Чжоу Яньфэн (китаец, командир роты);  
3-й ряд: китайцы Чжан Сичан (командир взвода), Лю Теши (командир взвода),  

Фань Дэлинь (командир взвода), Гао Ванью (командир взвода), Цяо Шугуй (командир взвода),  
Лю Яньлай (заместитель командира роты), Чэнь Дэшань (командир взвода). 

Июль 1945 года

东北抗日联军教导旅部分干部于1945年7月的合影（自左向右）

一排：沈泰山（朝鲜，排长）、崔明锡（中国，排长）、金京石（朝鲜）、徐哲（朝鲜）、 
张光迪（中国）二排：瓦什科维茨（苏联教官）、崔春国（朝鲜，排长）、金策（朝鲜，副营
长）、姜信泰（朝鲜，营长）、杨清海（中国，连长）、陶雨峰（中国）、周岩峰（中国，连

长）三排：张锡昌（排长）、刘铁石（排长）、范德林（排长）、高万有（排长）、 
乔树贵（排长）、刘雁来（副连长）、陈德山（排长）（全为中国人）

5. Решающее сражение 

决战
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烟、黄油和糖的供应量也比
以前多起来了。抗联干部悄
悄问苏联军官：“这到底是
咋回事呢？”苏联军官告诉
他们说：“这就是战争二线
部队的供应标准”。

这些变化使抗联战士
确信，对日军作战已迫在
眉睫，都兴奋不已。每天
晚饭后大家三人一撮五人
一团的自由聚会是最热闹的
时候。多是：什么时候会开
战？消灭日本关东军的一场
战争会用多长时间？一年还
是半年？88旅的作战任务是
在前线还是关东军的后方？
如果在后方，那么最好的空
降区应在什么地方？

1945年7月，苏联组成
了以华西列夫斯基为总司
令的远东红军总司令部，
下辖远东第一、第二和后
贝加尔等3个方面军，准备
分北方、东北方、西北方三
路向日本占领的中国东北地
区进攻。抗联教导旅被编入

Все произошедшие перемены убедили бойцов, что 
война с Японией не за горами. Каждый день вечером после 
ужина они собирались группами по три-пять человек и об-
суждали, когда начнется война? Сколько понадобится вре-
мени, чтобы разбить Квантунскую армию? Год или полго-
да? 88-я бригада будет действовать на переднем крае или в 
тылу Квантунской армии? Если в тылу, то какое место бу-
дет наилучшим для десантирования?

В июле 1945 года был образован штаб Дальневосточной 
армии во главе с командующим А.М. Василевским, в под-
чинении которого были три фронта: 1-й Дальневосточный, 
2-й Дальневосточный и Забайкальский, готовые с северно-
го, северо-восточного и северо-западного направлений на-
чать наступление на Маньчжурию, оккупированную Япо-
нией. 88-я бригада, состоящая в основном из командиров и 
бойцов Объединенной армии, вошла в состав 2-го Дальне-
восточного фронта, в непосредственное подчинение штабу 
фронта. Вместе со 2-м Дальневосточным фронтом бригада 
должны была наступать на город Цзямусы. Но, как потом 
оказалось, этот план претерпел серьезные изменения. 

Чжоу Баочжун участвовал почти во всех совещаниях 
штаба 2-го Дальневосточного фронта, согласовывая планы 
взаимодействия 88-й бригады с советскими войсками при 
наступлении на Северо-Восточный Китай. Было принято 
следующее решение. Во-первых, сформировать воздушно-
десантную группу, участники которой должны будут с 

Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке  
маршал А.М. Василевский на осмотре трофеев
远东苏军总司令华西列夫斯基元帅检查战利品

радиостанциями высадиться в различных районах Мань-
чжурии с разведывательными целями. Во-вторых, заранее 
направить переводчиков и проводников, количество ко-
торых было согласовано обеими сторонами, в командные 
органы Красной армии, чтобы с началом боевых действий 
вместе с советскими войсками выполнять поставленные пе-
ред ними задачи. В-третьих, постоянно находиться в бое-
вой готовности, чтобы в любое время суток начать вместе 
с Красной армией освобождение Северо-Восточного Китая 
от японских захватчиков. 

В третьей декаде июля 1945 года Чжоу Баочжун вме-
сте с Ким Ир Сеном находился в Москве, где принимал 
участие в совещании Генштаба Красной армии. Эта поезд-
ка в столицу СССР была настолько секретной, что о ней в 
записных книжках Чжоу Баочжуна нет никаких заметок. 
Как вспоминал Ким Ир Сен: «Накануне войны с Японией 
я и командир интернациональной Объединенной армии 
(имеется в виду Чжоу Баочжун) побывали в Москве, где 
участвовали в совещании Генштаба Советской армии. Ме-
рецков, Штыков и другие ответственные лица из штабов 
различных фронтов тоже были там. Перед частями Объ-
единенной армии Северо-Восточного Китая была постав-
лена задача высадить парашютные десанты в крупнейших 
городах Маньчжурии, которые должны открывать дорогу 
наступающим советским наземным войскам». 

Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский

苏联元帅华西列夫斯基

远东第二方面军，为第二方
面军总部直属部队。抗联教
导旅将随第二方面军军事行
动的进展，担负进攻佳木斯
地区的作战任务。但上述计
划随着形势发展，在实际执
行时有很大变化。 

周保中几乎参加了远
东军司令部召开的所有会
议，制定配合苏军反攻东
北的作战计划：一是立即
组成了一支空降部队，携带
电台，伞降到东北各地执行
侦察任务；二是按照双方确
定的名额，将翻译和向导配
齐，提前去苏军指挥机关报
到，待苏军进攻时随同苏军
执行任务；三是抗联部队24
小时戒备，随时准备与苏军
一道消灭日寇解放东北。

1945年7月下旬，周保
中与金日成等到莫斯科参加
苏军总参谋部会议，这次赴
莫斯科极其秘密，在周保中
日记中也无记载。据金日成

Главнокомандующий советскими войсками  
на Дальнем Востоке А.М. Василевский за обсуждением 

наступательной операции в Маньчжурии. Август 1945 года
远东苏军总司令华西列夫斯基研讨进攻东北作战计划， 

1945年8月
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回忆：“在对日作战开始前
夕，我和国际联军的指挥员
（按，即周保中）去莫斯科
参加苏军总参谋部召集的会
议。梅列茨科夫、斯蒂可夫
等对日作战有关的各前线司
令部负责人也都到齐。当时
给东北抗日联军各部队的任
务是，先把部队空降在满洲
各主要城市，为苏联地面部
队开辟前进道路”。

这期间，苏共中央政
治局委员兼书记日丹诺夫
会见了他们。据金日成回
忆录：“日丹诺夫说他受
斯大林的委托会见来自东
方的使者，并对我们的抗
日武装斗争表示了高度的
赞扬”，苏联决定继续向
抗联支持武器弹药。

自7月25日起，抗联教
导旅的教育训练工作，开
始依照远东红军总司令部
批准的战时训练大纲进行。
除部队一般军事训练外，还
加强了特别训练，旅内人员
多有调动接受特别训练，附
属有翻译训练，同时集中时
间进行阵地突破战术科目讲
授。关于部队纪律，进一步
严格要求，提出停止休假，
禁止外出，随时准备集合。
这些都是根据所拟订的作战
计划，从实战需要出发的。
这一切都是为了即将进行的
军事反攻所做的充分准备工
作。

抗联反攻作战计划拟订
以后，中共东北委员会根据
形势发展的需要也进行了改
组。1945年7月末，中共东北
委员会召开全体会议，总结
了哈巴罗夫斯克东北党特别
支部局成立三年来的工作成
绩，根据反攻东北斗争形势
发展的需要，决定对支部局

В Москве с Ким Ир Сеном и Чжоу Баочжуном встре-
тился член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК Жданов. По 
воспоминаниям Ким Ир Сена, «Жданов сказал, что Сталин 
поручил ему встретиться с посланниками, прибывшими с 
Востока, дал высокую оценку нашей антияпонской воору-
женной борьбе». Жданов также отметил, что СССР решил 
продолжить поддержку Объединенной армии вооружени-
ем и боеприпасами.

C 25 июля учеба бригады стала проводиться в соот-
ветствии с программой военного времени, подготовленной 
Дальневосточной армией. Помимо обычной военной подго-
товки были усилены ее специфические виды. Многие бойцы 
бригады были направлены для прохождения особой под-
готовки, для практических занятий прибыли переводчики. 
Одновременно нарабатывалась тактика прорыва позиций 
противника. Что касается армейской дисциплины, то тре-
бования к ней стали еще строже. Было запрещено уезжать 
в отпуска, покидать территорию лагеря, появилось требо-
вание быть готовыми в любое время собраться вместе. Все 
это делалось исключительно в соответствии с разработан-
ными планами ведения войны с одной целью: быть в пол-
ной готовности к предстоящему в скором времени военно-
му наступлению. 

После разработки наступательных планов было решено 
реорганизовать образованный в бригаде Северо-восточный 
комитет КПК. В конце июля 1945 года состоялось пленар-
ное заседание комитета, на котором были обобщены ре-
зультаты трехлетней работы хабаровского Особого бюро 
комитета Северо-восточной партийной организации КПК. 
В связи с предстоящим наступлением на Маньчжурию 
было решено сформировать новый Северо-восточный ко-
митет КПК. Кроме того, принято решение об организации 
Ким Ир Сеном и его товарищами корейской рабочей груп-
пы, которая будет наступать на Корею. В ходе голосования 
Чжоу Баочжун стал секретарем Северо-восточного коми-
тета КПК, членами комитета были избраны Фэн Чжунюнь, 
Чжан Шоуцзянь, Лу Дуншэн, Цзян Синьтай, Цзинь Гуанся, 
Ван Сяомин, Пэн Шилу, Ван Мингуй, Ван Ичжи, Лю Янь-
лай, Ван Цзюнь. 

Руководителем корейской рабочей группы стал Ким 
Ир Сен, секретарем парторганизации — Цуй Шицюань, 
членами парткома избраны Цзинь Цэ, Ань Цзи, Сюй Чжэ, 
Пяо Дэшань, Цуй Сянь.

На заседании было принято решение, что местом рас-
положения Северо-восточного комитета КПК станет город 
Чанчунь, и в его подчинении будут все парторганизации 

Северо-Восточного Китая. Согласно принятому решению 
комитет должен был учредить 12 местных комитетов КПК. 
Комитет в Чанчуне возглавит Чжоу Баочжун (по совмести-
тельству), в Харбине — Чжан Шоуцзянь, в Шэньяне — Фэн 
Чжунюнь, в Нэньцзяне — Ван Мингуй, в Хайлуне — Чжан 
Гуанди, в Суйхуа — Чэнь Лэй, в Бэйане — Ван Цзюнь, в 
Цзямусы — Пэн Шилу, в Муданьцзяне — Цзинь Гуанся, в 
Цзилине — Ван Сяомин, в Яньцзи — Цзян Синьтай, в Да-
ляне — Дун Чунбинь.

Накануне войны с Японией бригада находилась в пол-
ной боевой готовности и по первому сигналу была готова 
вместе с Красной армией наступать на Северо-Восточный 
Китай.

26 июля Китай, США и Англия опубликовали «Пот-
сдамскую декларацию», призвав Японию к немедленной ка-
питуляции без всяких предварительных условий. Однако 
японский фашизм по-прежнему продолжал отчаянно со-
противляться, намереваясь дать на своей территории «ре-
шительный бой». По «Ялтинскому соглашению», подписан-
ному в Крыму, в Ялте, 4 февраля 1945 года руководителями 
США, Англии и СССР, Советский Союз обязался через два 
или три месяца после капитуляции Германии и окончания 
войны в Европе выступить с союзниками против Японии. 
5 апреля СССР денонсировал советско-японский договор 
о нейтралитете.

8 августа 1945 года в 17 часов по московскому времени 
народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов 
принял японского посла Сато Наотакэ и сообщил ему, что с 
полуночи 9 августа СССР и Япония находятся в состоянии 

临战前夕，抗联教导
旅一切准备都已就绪，只
等一声令下，即将配合苏联
红军参加反攻东北的战斗。

7月26日，中、美、英
三国发表《波茨坦公告》
，促令日本立即无条件投
降。但日本法西斯仍妄图
垂死挣扎，要进行所谓本土
决战。根据1945年2月4日，
美、英、苏三国领导人在苏
联的克里米亚雅尔塔签署的
《雅尔塔协定》规定，苏联
在德国投降及欧洲战争结束

进行改组，组成新的中共东
北委员会；另由金日成等朝
鲜同志组成朝鲜工作团反攻
朝鲜。通过选举，由周保中任
中共东北委员会书记，委员
有冯仲云、张寿篯、卢冬生、
姜信泰、金光侠、王效明、彭
施鲁、王明贵、王一知、刘雁
来、王钧。

朝鲜工作团团长为金
日成、崔石泉为党组书记，
成员有金策、安吉、徐哲、
朴德山、崔贤等。

会议决定中共东北委员
会将设在长春，负责领导全
东北各地党组织，其下设12
个地区委员会，计有长春地
区委员会，周保中负责（兼）
；哈尔滨地区委员会，张寿篯
负责；沈阳地区委员会，冯仲
云负责；嫩江地区委员会，
王明贵负责；海伦地区委员
会，张光迪负责；绥化地区委
员会，陈雷负责；北安地区委
员会，王钧负责；佳木斯地区
委员会，彭施鲁负责；牡丹江
地区委员会，金光侠负责；吉
林地区委员会，王效明负责；
延吉地区委员会，姜信泰负
责；大连地区委员会，董崇斌
负责。姜信泰负责；大连地区
委员会，董崇斌负责。

Сталин, Трумэн и Черчилль на Потсдамской конференции
斯大林、杜鲁门和丘吉尔在波茨坦会议上合影
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后两个月或三个月内，参加
同盟国方面对日作战。4月5
日，苏联宣布废止《苏日中
立条约》），宣布“与日本
进入战争状态”，表明苏联
对日宣战。

1945年8月8日下午5
时，苏联外交部长莫洛托
夫召见日本驻莫斯科大使
佐藤尚武，下达苏联对日
宣战通告。8月9日零点钟
声过后，由苏联远东军总
司令华西列夫斯基元帅领
导下的150万远东红军以强
大优势（兵员为日军的1.8
倍，坦克为4.8倍，航空兵
为1.9倍）从西、东、北三
个方向出兵东北，向日本关
东军展开全面进攻，与之进
行最后决战。日本关东军不
到一周便被轻易击溃。8月
14日，日本宣布接受《波
茨坦公告》。8月15日，天
皇广播投降诏书。关东军

全线抵抗顷刻瓦解。8月18
日，关东军司令山田乙三命
令东北日军停止作战、向苏
军投降。

苏联对日宣战后，8月
9日，毛泽东就苏联对日宣
战发表《对日寇的最后一
战》的声明，指出：“8月
8日，苏联政府宣布对日作
战，中国人民表示热烈的欢
迎。由于苏联这一行动，对
日战争的时间将大大缩短。
对日战争已处在最后阶段，
最后地战胜日本侵略者及一
切走狗的时间已经到来了”
。声明指出：“中国人民的
一切抗日力量应举行全国规
模的反攻，密切而有效地配
合苏联及其他同盟国作战。
八路军、新四军及其他人
民军队，应在一切可能条
件下，对于一切不愿投降
的侵略者及其走狗实行广

войны. 9 августа в ноль часов находящиеся под командова-
нием маршала А.М. Василевского превосходящие силы со-
ветской Красной армии численностью в 1,5 миллиона чело-
век (по живой силе превосходство над Квантунской армией 
в 1,8 раза, по танкам — в 4,8 раза, по авиации — в 1,9 раза) 
с западного, восточного и северного направлений двину-
лись на Маньчжурию, начав всестороннее наступление на 
Квантунскую армию. Менее чем через неделю японская ар-
мия была разбита. 14 августа Япония заявила, что прини-
мает условия Потсдамской декларации. 15 августа импе-
ратор Хирохито объявил по радио о полной капитуляции. 
18 августа командующий Квантунской армией Ямада от-
дал приказ японским войскам в Маньчжурии прекратить 
огонь и сдаваться Красной армии.

В связи с объявлением Советским Союзом войны 
Японии Мао Цзэдун 9 августа выступил с заявлением «По-
следний бой с японскими бандитами». В нем говорилось: 
«8 августа правительство СССР объявило войну Японии. 
Китайский народ горячо приветствует это. Благодаря тако-
му акту Советского Союза время войны с Японией намного 
сократится. Война против Японии вступила в последнюю 
стадию, пришло время окончательной победы над японски-
ми агрессорами и всеми их приспешниками». В заявлении 
указывалось: «Все силы китайского народа, оказывавшие 

сопротивление японской агрессии, должны развернуть в 
масштабе всей страны контрнаступление и сражаться в 
тесном и эффективном взаимодействии с СССР и други-
ми союзниками. Восьмая армия, Новая четвертая армия и 
другие народные военные части должны при любых воз-
можных условиях развернуть широкое наступление на не 
желающих капитулировать агрессоров и их приспешни-
ков, уничтожать силы врага, захватывать у него оружие и 
имущество, решительно расширять освобожденные райо-
ны и сокращать оккупированные районы».

В соответствии с развитием обстановки ЦК компар-
тии принял решение мобилизовать часть армии и кадровых 
работников на форсированный марш в Северо-Восточный 
Китай.

Известие об объявлении Советским Союзом войны 
Японии, о котором командиры и бойцы Объединенной 
армии узнали по радио на рассвете 9 августа, взволновало 
всех необычайно. День возвращения в Северо-Восточный 
Китай, который они так ждали, наконец, пришел. 10 авгу-
ста в бригаде состоялся митинг, где Чжоу Баочжун офици-
ально сообщил об объявлении Советским Союзом войны 
Японии и выступил с речью «Сражаться во взаимодействии 
с Красной армией, уничтожить японскую Квантунскую 

Мао Цзэдун зачитывает заявление «Последний бой с японскими бандитами»  
с призывом к армии и населению начать контрнаступление на врага. 9 сентября 1945 года

1945年8月9日，毛泽东发表《对日寇的最后一战》讲演（摘录）

Руководящий состав войск 2-го Дальневосточного фронта.  
Слева направо: П.Т. Лукашин — начальник политуправления фронта,  

Д.С. Леонов — член Военного совета фронта, М.Ф. Терехин — командующий 2-й 
Краснознаменной армией, С.К. Мамонов — командующий 15-й армией, М.А. Пуркаев — 

командующий фронтом, Н.А. Начинкин — член Военного совета 2-й Краснознаменной армии, 
А.А. Дьяконов — командир 56-го стрелкового корпуса

远东第2方面军领导（左起）：方面军政治局局长卢卡申，方面军司令部军事委员列昂诺夫，

第2红旗集团军军长捷廖欣，第15集团军军长马莫诺夫，第2方面军司令普尔卡耶夫，第2红旗集团军司
令部军事委员纳钦金，第56步兵旅旅长季亚科诺夫
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泛的进攻，歼灭这些敌人
的力量，夺取其武器和资
财，猛烈的扩大解放区，
缩小沦陷区”。

根据时局发展，党中
央决定动员大批军队、干
部挺进东北。

8月9日晨，抗联指战
员从广播里听到苏联对日
宣战的消息激动异常，盼
望返回东北的日子终于到
来。8月10日，教导旅召开
全体人员大会，周保中在
会上正式宣布苏联对日宣
战的消息，并作了题为《
配合苏军作战，消灭日本关
东军，争取抗战最后胜利》
的报告。报告中首先感谢和
欢迎苏联政府对日宣战，感
谢斯大林和苏联人民、苏联
红军对东北抗联国际主义的
帮助。他号召抗联指战员要
随时准备出发反攻东北，同
苏联红军并肩战斗，解放东
北，光复家乡，完成抗日战
争的历史使命。 张寿篯在

армию и завоевать окончательную победу». В своем вы-
ступлении Чжоу Баочжун, прежде всего, поблагодарил 
Советский Союз и приветствовал объявление им войны 
Японии, высказал благодарность И.В. Сталину, советско-
му народу и советской Красной армии за интернациональ-
ную помощь, оказанную Объединенной армии Северо-
Восточного Китая. Он призвал командиров и бойцов 88-й 
бригады быть готовыми в любое время начать контрнасту-
пление на Северо-Восточный Китай, сражаться плечом к 
плечу с бойцами советской Красной армии, освобождать 
Северо-Восточный Китай, захваченные противником тер-
ритории, выполнить историческую миссию в антияпонской 
войне. Чжан Шоуцзянь также выступил с важной речью, в 
которой прозвучал призыв: «После контрнаступления на 
Северо-Восточный Китай создавать объединенные прави-
тельства, строить единый фронт». 

В дни наступления Красной армии на Северо-
Восточный Китай 88-я бригада активно взаимодейство-
вала со всеми тремя дальневосточными фронтами. Еще 
в начале июля 340 командиров и бойцов бригады в каче-
стве передовых групп были переведены в советские ча-
сти, где прошли единую подготовку, а затем распределе-
ны в войска 1-го Дальневосточного фронта (160 человек), 
2-го Дальневосточного фронта (80 человек) и Забайкаль-
ского фронта (100 человек) в качестве переводчиков и про-
водников авангардных частей или для выполнения особых 

Высадка десанта Краснознаменной Амурской флотилии в Маньчжурии. 1945 год
阿穆尔河红旗舰队登陆兵登岸，哈尔滨，1945年

Погрузка торпеды с надписью «Смерть самураям!» на советскую подводную лодку 
Тихоокеанского флота типа «Щука». Август 1945 года

苏联太平洋舰队“狗鱼”型潜水艇装上鱼雷，鱼雷上写的是“歼灭日本军阀！”，1945年8月
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会上作了《反攻东北后成立
联合政府，建立统一战线》
的重要发言。

在苏军进军东北的日
子里，抗联步兵旅对远东
三个方面军的军事行动，
展开积极地配合行动。早
在7月上旬，从教导旅陆续
抽调派出340名指战员作为
第一批先遣队到苏军，进行
统一的军事训练后，被分派
到第一方面军（160名）、
第二方面军（80名）和后贝
加尔方面军（100名）去，
担任苏军翻译、向导或执行
特殊的战斗任务。而后东北
党委会又决定派出290人空
降到东北。其中有55人空降
到东满地区，有65人空降到
松花江和牡丹江地区，有90
人空降到北满黑龙江地区，
有80人空降到南满地区，潜
入敌后进行战前侦察。空降
小分队一般由4人组成，其
中1名为小组长，1名为亲

боевых задач. В конце июля бригада приняла решение до-
полнительно направить 290 человек для парашютного де-
сантирования. Из них 55 человек должны десантироваться 
в Восточной Маньчжурии, 65 человек — в районе Сунгари 
и Муданьцзяна, 90 человек — в Северной Маньчжурии в 
районе реки Хэйлунцзян (Амур). Каждая десантная группа 
состояла из четырех человек: командира группы, радиста и 
двух солдат. Они были вооружены пистолетами и автома-
тами, имели боезапас и недельный паек. Кроме того, несли 
с собой пропагандистские листовки и другие необходимые 
материалы. Их основная задача заключалась в том, чтобы 
с помощью разведки боем засекать японские огневые точ-
ки, а затем передавать информацию своему командованию. 
Другой задачей было наведение советской авиации на цели 
в 17 стратегических укрепрайонах и на трех японских обо-
ронительных линиях вдоль советско-китайской границы.

Следует отметить, что в 30—40-х годах XX столетия 
японская армия, совершавшая агрессию против Китая, 
привлекала для возведения укрепрайонов около милли-
она китайцев и в обстановке секретности возвела вдоль 
маньчжуро-советской и маньчжуро-монгольской грани-
цы общую оборонительную линию протяженностью 4 700 
километров, которую называли «восточной линией Мажи-
но». На юге она брала свое начало от города Хуньчунь в про-
винции Цзилинь и простиралась на западе до Хайлара во 

Внутренней Монголии. В северо-восточной части Маньчжу-
рии в провинции Хэйлунцзян линия проходила через Дун-
нин, Суйфыньхэ, Мишань, Хулинь, Жаохэ, Хэйхэ, Суньу. В 
общей сложности вдоль границы было построено 17 укреп-
районов и более 80 тысяч долговременных огневых точек, 
в том числе свыше 1 700 километров подземных сооруже-
ний и коммуникаций. На особо важных фортификацион-
ных сооружениях толщина бетона доходила до 3 метров, а 
на обычных — до 1,5 метра. По неполным данным, только 
в Дуннинском укрепрайоне было возведено 402 бетонных 
дота и 511 дотов блиндажного типа. В целом же и по стра-
тегическим целям, и по масштабам сооружений, и по воен-
ной мощи эта оборонительная линия намного превосходи-
ла французскую «линию Мажино».

Строительство укрепрайонов осуществлялось в край-
не секретных условиях. Зачастую на строительстве крепо-
стей были задействованы китайские военнопленные, захва-
ченные японцами на полях сражений. Чтобы скрыть этот 
факт, они назывались просто «особыми рабочими». Япон-
цы чрезвычайно жестоко расправлялись с ними: впры-
скивали им яд, тайно расстреливали, закапывали живьем 
и даже ставили на них смертельные эксперименты с помо-
щью бактериального оружия. В результате от рук японских 
солдат погибло более миллиона ни в чем не повинных лю-
дей. Японский солдат Окадзаки Тэцуо, служивший в Ху-
тоуском укрепрайоне на Уссури, в своей книге воспоми-
наний «Тайные записки о японско-советском сражении в 
Хутоу» написал: «По окончании в 1940 году работ на Хуто-
уском укрепрайоне китайских военнопленных, работав-
ших на строительстве, пригласили на банкет, устроенный 

Дуннинский укрепрайон, подземный командный бункер под горой Дуншань
东宁要塞，动山地下战斗指挥所

自背电台的电报员，2名战
士。他们都配有手枪、转盘
冲锋枪、弹药和足够一周所
用的食品，还有反攻东北的
宣传单等必须物品。其主要
任务一是进行火力侦察，发
现日军火力点后，用电报向
总部汇报；一是将关东军的
17个战略地堡及中苏边境上
的3道边防线情况，无一遗
漏地标注成空袭目标。

据有关资料，二十世
纪三、四十年代，侵华日
军在中国东北4700多公里
的“满苏（蒙）”边境地
带，耗尽巨资，强征役百
万中国劳工，秘密修筑了“
满苏”国境阵地，日本人称
之为“东方马其诺防线”。
这条在中俄、中蒙国境上修
筑的军事防线，南起吉林珲
春，西至内蒙古海拉尔，东
北部经黑龙江的东宁、绥芬
河、密山、虎林、饶河、黑
河、孙吴等地，修筑要塞群
17处，永备工事8万多个。
其中，仅地下军事要塞相加
的长度竟约1700多公里。特
种国境阵地水泥厚度可达3
米，其他大部分阵地标准水

Японцы проводят 
смертельный эксперимент 

над китайским 
военнопленным

731部队对中国战俘做致命
实验
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в низине между сопками. И во время обеда установленные 
на сопках пулеметы всех их уничтожили». 

Задачи десантных групп были чрезвычайно трудны-
ми, и при их выполнении погибли многие бойцы 88-й бри-
гады. Например, группа Ли Миншуня, входившая в состав 
1-го Дальневосточного фронта, должна была высадиться в 
районе Муданьцзяна в местечке Хайлиньлагу. Из-за про-
блем с парашютом при десантировании погиб Сунь Цзию. 
Вот как позже вспоминал об этом Ли Миншунь: «Утром  
8 августа 1945 года я получил приказ с малой группой 
вступить в бой в полосе Муданьцзяна. В нашей группе 
было четыре человека: я, Чжао Куйу, Сунь Цзию, Цзян Дэ 
(радист). 9 августа в 9 часов вечера мы прибыли на аэро-
дром города Ворошилова (Уссурийск), где готовились к 
вылету четыре самолета с китайскими бойцами. Мы сели 
в один из них, в котором находилось свыше 40 человек: 
несколько парашютных инструкторов, командиры и бой-
цы Объединенной армии. В 9 часов прозвучала команда: 
«На взлет!». После получасового полета в черном небе ко-
мандир объявил, что мы находимся над Муданьцзяном. 
Миновав его, самолет продолжал лететь на запад, но при 
этом резко пошел на снижение. Над местечком Лагунань-
дянь в уезде Хайлинь была дана команда прыгать. Вместе 
с тремя товарищами я выпрыгнул из самолета. Через 4—5 
минут мы один за другим приземлились на рисовом поле. 
Я спрятал парашют и быстро отыскал Чжао Куйу и Цзян 
Дэ. Не было только Сунь Цзию. Оказалось, что парашют 
не раскрылся, и он разбился. Мы нашли его тело и похо-
ронили. После этого в поясе Хайлинь мы вели разведку в 
тылах противника и по рации передавали соответствую-
щим органам в Красной армии данные об обороне и пере-
движении японцев в полосе Муданьцзяна. Одновремен-
но мы открыто агитировали жителей на последний бой с 
японскими бандитами».

В группе Сюй Яньхуэя и Го Сиюня было четыре че-
ловека. 10 августа они вылетели из Советского Союза и на 
парашютах покинули самолет в местечке Дадучуань в уез-
де Дуннин. Два человека попали под огонь зенитных уста-
новок и погибли, а двое других отдали свои жизни в бою.

Но благодаря погибшим при исполнении задания и 
выжившим на вражеской территории бойцам 88-й брига-
ды возводимая Квантунской армией на протяжении деся-
ти с лишним лет «восточная линия Мажино» менее чем за 
20 дней превратилась в груду развалин. Мечты японского 
милитаризма навсегда захватить Северо-Восточный Китай 
лопнули, как мыльный пузырь.

Командиры Красной армии 
знакомятся  

с природными условиями 
Северо-Восточного Китая 

и оборонительными 
сооружениями японской 
армии, разрабатывают 

проект военной операции 
苏军指挥官在熟悉东北地区自
然条件和日军的防御设施，研

究作战方案

参加空降的抗联游击
队员所执行的任务异常艰
苦，有的甚至付出生命。 

如配合苏联东部战区
远东第一方面军部队的行
动，参加空降的李铭顺小分
队，他们在牡丹江海林拉古
空降，空降时孙吉友因降落
伞发生故障不幸牺牲。李铭
顺回忆说：“1945年8月8日
上午，我接到上级命令：令
我带一支小分队到牡丹江一
带参加战斗。我们分队公四
人，我、赵奎武、孙吉友、
姜德（电报员）。8月9日晚
9时，我们乘车来到双城子
机场。这里已有四架飞机，
坐满了中国抗日战士在待令
起飞。我们登上一架飞机，
内有四十多人，除了几名伞
降指挥员外，都是抗联的指
战员。9点刚过，起飞的命
令下达了，在茫茫的夜空
中，大约飞了半个多小时，
指挥人员告诉我们，已经来
到牡丹江上空了。飞机掠过
牡丹江市，继续向西飞行，
同时机身急剧下降。到了海
林县拉古南甸的上空时，指
挥员下达了跳伞的命令，我
带领三名同志跳出了机舱。
大约过了四五分钟，我们三
人相续落到一片稻田里。我
藏好了降落伞，很快找到了

Сунь Цзию
孙吉有

Столь же трудными были и задачи проводников, рас-
пределенных из 88-й бригады по другим армейским частям. 
Бойцы бригады Чэнь Чжунлин, Ван Найу, Ван Цинюнь и 
многие другие действовали проводниками на 2-м Дальне-
восточном фронте. По указанным ими путям советские 
бойцы на автомобилях-амфибиях наступали на Фуцзинь, 
Цзямусы, Жаохэ, Баоцин, Боли. Они хорошо знали геогра-
фию этих мест, умело показывали направление движения 
наступающим советским войскам. Во время выполнения 
задания некоторые из них погибли, а оставшиеся в живых 
в третьей декаде августа вернулись в 88-ю бригаду.

Малые отряды Объединенной армии, остававшиеся в 
Северо-Восточном Китае, вели партизанские бои, выполняли 
разведывательные задачи и по приказу Чжоу Баочжуна и ко-
мандования Красной армии атаковывали отступающих япон-
цев. Например, ведя разведку недалеко от поселка Лишу уез-
да Мулин, малый отряд Сунь Миншаня обнаружил на шоссе 
две вражеские бронемашины. Отряд быстро передал эту ин-
формацию в штаб, и вскоре советские самолеты разбомбили 
бронемашины вместе с японскими солдатами и вооружением. 

泥厚度也可达1.5米。据不
完全统计，仅东宁要塞群有
永备火力发射点402处，土
木质火力发射点511处。总
而言之，国境阵地修筑的战
略目的、工程规模、军事功
能等，已远远超过法国的“
马其诺防线”。

要塞的施工是在极其保
密的情况下进行的，经常修筑
要塞的是日军在中国战场上
抓获的战俘。为掩人耳目，这
些劳工被冠以“特种劳工”
之类的称号。日军屠杀劳工
的手段是极其恶劣残忍的，
注射毒药、秘密枪杀、诱骗活
埋，甚至用细菌实验致死。在
日军的屠刀下，百万余名劳工
无辜丧生。

曾在乌苏里江虎头要
塞服役的日本兵岡崎哲夫
在其《日苏虎头决战秘录》
一书中回忆：“1940年虎头
要塞工程完成，将抓来的中
国军队俘虏摆酒设宴至山谷
间，正在吃喝之际，山头上
的机枪一齐向这些人射击，
全部杀死”。
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11 августа командующий отдал приказ всей бригаде 
перебазироваться в Тунцзян. Но уже на следующий день, 
12 августа, поступило новое решение, изменившее перво-
начальный план участия бригады в боях: временно оста-
ваться на прежнем месте и готовиться к получению новой 
боевой задачи.

В результате мощного наступления советских войск 
мечты японского империализма о неизбежной победе в 
«священной войне в Великой Восточной Азии» и установ-
лении своей гегемонии в Азии полностью развеялись. Кван-
тунская армия, считавшаяся в Японии «козырной картой», 
была разгромлена в считанные дни, и 15 августа правитель-
ство Японии объявило о безоговорочной капитуляции.  
18 августа в поселке Далицзы на китайско-корейской гра-
нице император марионеточного государства Маньчжоу-
Го Пу И зачитал рескрипт об отречении от трона, что озна-
чало падение марионеточного государства Маньчжоу-Го и 
крах его 14-летнего правления. 

Изменение первоначальных планов участия бригады 
в боевых действиях непосредственно связано именно с та-
ким стремительным развитием ситуации.

К 22 августа Красная армия заняла все крупные и 
средние города Северо-Восточного Китая, в том числе 
Шэньян, Чанчунь, Харбин, Люйшунь, Далянь, Цицикар, 
Цзямусы, Муданьцзян. Вслед за поражением Квантунской 
армии повсюду разваливалась и марионеточная власть 
Маньчжоу-Го. 

赵奎武和姜德。唯独没了孙
吉友。原来，孙吉友跳伞
后，因伞出故障未展开，
牺牲了。以后，我们找到孙
吉友的遗体，进行了善后处
理。尔后，便在海林一带进
行敌后侦察，随时电告苏军
有关部门在牡丹江一线日军
的布防和调动情况。同时还
公开发动群众同日寇展开最
后的斗争”。

徐雁辉、郭喜云小队
共4人，8月10日从苏联起
飞，在东宁县大肚川空降
时，有两人被日军炮火击
中而牺牲。其他牺牲者亦
是如此，在黎明前的战斗
中献出自己的宝贵生命。

正是依靠在执行战斗
任务中牺牲的以及在敌人占
领的领土上幸存的88旅战士
们的努力，日本关东军苦心
经营10余年的所谓“东方马
其诺防线”，不到20天变成
一片废墟，日本永久霸占中
国东北的军国主义之梦随之
成为泡影。

从抗联教导旅调到苏
军中担任向导的人员其任
务同样艰巨。抗联战士陈
忠领、王乃武、王庆云等
多人到苏军远东第二方面军
中去担任向导。在他们引领
下，苏军战士乘水陆两用军
车向富锦、佳木斯、饶河、
宝清、勃利进军。他们熟悉
这一区域的地理情况，又机
智灵活，都很好地完成了工
作任务。这些在苏军对日作
战开始时就担任向导的抗联
战士，有的在执行任务过程
中牺牲了，有的在完成任务
后于8月下旬返回了抗联教
导旅。

Бомбардировщик Пе-2 на 1-м Дальневосточном фронте 
“佩-2”重型轰炸机

原在东北各地坚持游
击战争和执行侦察任务的抗
联小部队，根据周保中和苏
军远东红军司令部的命令和
指示，执行了与溃退日军作
战的任务。例如，孙鸣山小
分队在穆棱县梨树镇附近执
行侦察任务发现在公路上停
有两辆敌人军车，便及时电
告派遣总队，立刻有苏联飞
机前来，把满载日军和弹药
的两辆军车炸毁。

8月11日1时，接到总
司令命令“全旅移驻同江”
。但计划没有变化快。8月
12日又有新的决定，原定教
导旅参战计划有所改变：暂
停原地不动，准备接受新的
战斗任务。

苏联出兵东北，使日
本军国主义分子“大东亚
圣战”必胜，独霸亚洲的
梦想最终宣告破灭 ，日本
的看家王牌军队关东军在不
几天内被歼灭。时局迫使日
本政府无条件投降。8月18
日伪满洲国皇帝溥仪在通化
大栗子发表“退位诏书”，
表明伪满洲国垮台，伪满洲
国14年的统治宣告结束。 

抗联教导旅参战计划
的改变，是与这种形势的
迅速发展有直接关系的。

至8月22日，苏联红军
已经占领了东北的沈阳、长
春、哈尔滨、旅顺、大连、
齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江
等许多大中城市。随着日本
关东军的失败，伪满洲国各
级政权也随之土崩瓦解。

Благодарность бойцу 88-й бригады Ли Сысяо,  
действовавшему в составе войск 1-го Дальневосточного 

фронта, вынесенная приказом Сталина  
от 23 августа 1945 года  

за отличные боевые действия в боях с японцами  
на Дальнем Востоке

在苏联远东第一方面军作战的李思孝获得的

斯大林嘉奖证书
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16 августа 1945 года советские войска форсировали реку Муданьцзян, ворвались в город, 
развернули уличные бои и через несколько часов уничтожили японскую группировку и заняли 

город Муданьцзян. На снимке: советская артиллерия ведет огонь по японским войскам  
в городе Муданьцзяне

1945年8月16日苏军强渡牡丹江攻入市区，与日军展开了几个小时的巷战，歼灭了日军，攻占了
牡丹江市。图为苏军向固守在牡丹江一带的日军开炮

Герой Советского Союза, командир полка 63-й стрелковой дивизии 5-й армии майор Г.Н. Губкин  
с офицерами у карты боевых действий. Маньчжурия, август 1945 года

获得苏联英雄称号的第5方面军第63步兵师师长古布金少校和他手下的军官们在作战图前

Сокрушительный удар по группировке японских войск на Дальнем Востоке
对关东军毁灭性的打击

Танкисты преодолевают хребет 
Большой Хинган. Маньчжурия, 

август 1945 года 
苏联坦克兵越过大兴安岭山脉，东

北，1945年8月

Советские солдаты на пути в Маньчжурию.  
Август 1945 года

苏联战士们在进攻东北的途中，1945年8月

特
种
旅
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Приказ № 0769 от 2 сентября 1945 года, подписанный командующим 2-м Дальневосточным 
фронтом генералом армии М.А. Пуркаевым, членом Военного совета 2-го Дальневосточного 
фронта генерал-лейтенантом Д.С. Леоновым, начальником штаба 2-го Дальневосточного 

фронта генерал-лейтенантом Шевченко

1945年9月2日下达0769号命令，给被任命为苏军驻各城市的卫戍副司令的57名教导旅抗联士兵
授予军官军衔。名单排列第一个是王钧中士，第五十七个是沈凤山中士。

签字命令的是远东第二方面军司令普尔卡耶夫大将，远东第二方面军司令部军事委员列昂诺夫
中将，远东第二方面军司令部参谋长舍甫琴柯中将

В связи с быстрым изменением ситуации в Северо-
Восточном Китае командование 2-го Дальневосточного 
фронта пришло к выводу, что нет необходимости в участии 
88-й бригады в сражении за город Цзямусы и ее дальней-
шем продвижении на Харбин, а следует решить, как лучше 
использовать бригаду в районах, занятых Красной арми-
ей. И решение было найдено. По двусторонней китайско-
советской договоренности военнослужащие бригады из 
состава Объединенной армии были назначены заместите-
лями и помощниками советских комендантов в 57 больших 
и средних городах Северо-Восточного Китая с выполнени-
ем следующих обязанностей: поддерживать военный, поли-
тический и общественный порядок, обеспечивать охрану 
и безопасность всех объектов и жителей населенных пун-
ктов, контролировать решение экономических вопросов, 

在这种东北时局急剧
变化的情况下，第二方面
军司令部认为已经没有必要
让第八十八旅即抗联教导旅
随第二方面军一起行动投入
佳木斯战役，而是要考虑第
八十八旅在苏军占领区如何
发挥作用的问题了。远东苏
军和东北抗联教导旅找到相
应的办法。根据中苏双方商
定的方案，东北抗联人员预
定在12个地区的57座大中城
市和军事要地担任苏军驻各
城市的卫戍副司令等职务，
工作任务是：维护军事、行

выявлять предателей и врагов, повышать авторитет Совет-
ского Союза и его Красной армии среди населения, созда-
вать организации китайско-советской дружбы, восстанав-
ливать и развивать организации КПК, восстановить связь 
с ЦК КПК, способствовать развитию массового коммуни-
стического движения. 

С целью повышения авторитета бойцов среди местно-
го населения командующий 2-м Дальневосточным фронтом 
генерал армии М.А. Пуркаев приказом № 0769 от 2 сентя-
бря 1945 года присвоил офицерские звания 57 сержантам 
и рядовым 88-й бригады из состава Объединенной армии, 
назначенным заместителями и помощниками советских 
комендантов.

26 августа 1945 года член Военного совета Дальнево-
сточного фронта генерал-лейтенант Д.С. Леонов по отдель-
ности встретился с Чжоу Баочжуном и Ким Ир Сеном и 
довел до них приказ главкома советских войск на Дальнем 
Востоке маршала А.М. Василевского: состоящие на служ-
бе в 88-й бригаде китайские, корейские и советские воен-
нослужащие отныне действуют отдельно друг от друга. 
Советские военнослужащие временно остаются на месте, 
корейские военнослужащие идут вместе с 1-м Дальнево-
сточным фронтом в Корею, китайские военнослужащие 
должны вслед за 2-м Дальневосточным фронтом занимать 
в Северо-Восточном Китае важные стратегические пун-
кты и выполнять обязанности заместителей военных ко-
мендантов в различных городах Северо-Восточного Китая. 
Согласно приказу маршала перед Объединенной армией, 
возвращающейся в Северо-Восточный Китай, ставились 
следующие задачи: 

1. Поддерживать революционный порядок в районах, 
занятых Красной армией, выявлять и искоренять остатки 
японских и марионеточных войск и всех контрреволюцион-
ных элементов, повышать среди китайского населения ав-
торитет Красной армии, содействовать дружбе между ки-
тайским и советским народами. 

2. Используя в военной обстановке свое законное по-
ложение военнослужащих советской Красной армии, соз-
давать парторганизации, развертывать массовые движения, 
за пределами занятых Красной армией важных районов 
организовывать народные вооруженные силы и строить 
опорные пункты. 

Эти две задачи в основном соответствовали тем це-
лям, которые Чжоу Баочжун и Чжан Шоуцзян, тщатель-
но проанализировав всю обстановку в Северо-Восточном 
Китае, сложившуюся после разгрома Квантунской армии, 

政、社会秩序、做好保安工
作、揭发奸宄，监督经济、
宣传和教育群众；建立中苏
友好同盟，提高苏联国家、
军队威信；恢复发展中共党
组织、开展群众运动，恢复
同中共中央的联系。

为了在东北人民面前
提高抗联人员的权威，扩
大他们的权限，远东第二
方面军司令普尔卡耶夫将军
于1945年9月2日下达0769号
命令，向任命为苏军驻各城
市的卫戍副司令的57名教导
旅抗联士兵授予军官军衔。

1945年8月26日，苏联
远东红军总司令部军事委
员列昂诺夫中将分别召见
了周保中和金日成，下达
远东红军总司令华西列夫斯
基元帅的命令：第八十八旅
现有中国人员、朝鲜人员和
苏联人员要分别行动。苏联
人员暂时不动，朝鲜人员随
远东第一方面军进军朝鲜，
中国人员要随远东第二方面
军分别占领东北战略要点，
并准备接受驻各城市苏军卫
戍副司令的任务。总司令规
定中国东北抗联返回东北的
行动任务是：1. 维持苏联
红军占领地的革命秩序，肃
清敌伪残余和一切反革命分
子，提高苏联红军在中国群
众中的威信，促进中苏人民
友好；2. 利用军事管制的
合法地位建立党组织，开展
群众运动，在苏军中要的占
领地以外建立人民武装和建
立根据地。

这两项任务与周保中
和张寿篯经认真研究分析
确定的东北党组织和抗联
面临的任务基本相同。 
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поставили ранее перед парторганизацией и Объединен-
ной армией. 

27 августа командующий 2-м Дальневосточным фрон-
том генерал армии М.А. Пуркаев принял группу офицеров 
из командования 88-й бригады. На встрече обсуждались 
планы деятельности командования бригады после возвра-
щения в Маньчжурию и Корею, были даны рекомендации 
по вопросам переезда из СССР по освобожденной совет-
скими войсками территории в места будущей деятельно-
сти в соответствии с приказом маршала А.М. Василевско-
го, обговорены ставившиеся участниками встречи вопросы.

28 августа Чжоу Баочжун и Чжан Шоуцзян совмест-
но с представителями командования 2-го Дальневосточ-
ного фронта провели последнее собрание с китайскими 
офицерами бригады, на котором было объявлено о разде-
лении возвращающихся китайских военнослужащих на 
три основные группы, состоялось обсуждение и определе-
ние времени и порядка выезда групп, давались рекоменда-
ции по вопросам поддержания связей с советскими воин-
скими частями и военными комендатурами по маршрутам 
следования к местам будущей работы.

В тот же день, вернувшись из Хабаровска в бригаду, 
Чжоу Баочжун провел совещание с участием командиров и 
политработников бригады и дал разъяснения относительно 
причин, по которым бригада не принимала непосредствен-
ного участия в боевых действиях: вопреки предположени-
ям, Япония была разгромлена очень быстро. Он рассказал 
о задачах, поставленных главкомом А.М. Василевским, и 
сообщил, что для их выполнения в Северо-Восточный Ки-
тай возвращаются все командиры и бойцы Объединенной 
армии, кроме больных, ослабленных, детей, беременных 
женщин и службы охраны, временно остающихся в СССР.

1945年8月27日，远东
第二方面军司令普尔卡耶
夫将军接见了第88旅指挥官
小组，在这次会见中讨论了
第88旅指挥部的计划及其在
返回东北和朝鲜后的工作，
就根据华西列夫斯基元帅的
命令，就沿着苏军解放的领
土从苏联转移到他们今后的
工作地点问题提出了一些建
议，并讨论了与会者所遇到
的一些问题。

8月28日，周保中和张
寿篯同远东第二方面军司
令部代表以及第88旅的中国
军官一起召开了最后一次会
议，这次会议宣布，把中国
军人分为三个主要的小组。
会议讨论并确立了各小组出
发的时间和程序；就前往今
后工作地点的途中与苏军和
苏联卫戍司令部保持联系问
题提出了一些意见。

8月28日下午，周保中
从哈巴罗夫斯克回到本队，
召集抗联教导旅各营长、党
政工作人员及连长、指导员
会议。周保中解释说明本旅
不直接参加反日作战的原
因：战局急转直下，日本倒
台迅速，出人意外。他向大
家介绍苏联远东红军总司令
华西列夫斯基下达的任务，
并宣布除患病者、孕妇、体
弱者、儿童及留守人员暂留
在苏联，待适当时机再回东
北外，其余抗联指战员返回
东北担负上述任务。

По воспоминаниям Ли Минь, парторганиза-
ция части объявила, что никто не должен думать 
о любви, все должны хорошо учиться и готовиться к 
контрнаступлению. Но все были молоды, и притяже-
ние между мужчинами и женщинами невозможно было 
обуздать призывами соблюдать дисциплину. 

По словам членов Пекинской ассоциации потом-
ков командиров и бойцов Объединенной армии Северо-
Восточного Китая, посетивших Вятское в 2013 году, 
в СССР в северном, южном лагерях и в 88-й бригаде 
родилось более 200 детей. В том числе в семье Чжоу 
Баочжуна родилась дочь Чжоу Вэй, в семье Ким Ир 
Сена — сын Ким Чен Ир, в семье Чжан Шоуцзяня — 
сын. Они смогли вернуться на родину только в дека-
бре 1945 года. 

历史资料：据李敏回忆录，
尽管北野营和教导旅当时党组织
宣布，谁都不许谈恋爱，好好学
习，准备将来大反攻，但是，大
家都正值青春期，男女之间的吸
引不是一条纪律所能约束得了
的。据2013年来俄参观88教导旅
遗址的北京东北抗联后代联谊会
成员说，在北、南两野营和88旅
抗联指战员生了200多个孩子。
在这里出生的孩子有：周保中
的女儿周伟，金日成的儿子金正
日，张寿篯夫妇也有一个儿子等
等。1945年12月他们才乘火车回
国。

Ким Ир Сен и Ким Чен Сук 
с сыном Ким Чен Иром

金日成、金正日、金正淑

Ким Ир Сен и Чжоу Баочжун 
с женами и детьми. 

В первом ряду — Ким Чен Ир  
и Чжоу Вэй. Пхеньян, 1948 год 

1948年11月，平壤，金日成、周保
中和他们夫人，前排左起：金正日

和周伟
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苏方表彰了88旅指战
员英勇作战的功绩。由于
战局急转直下，远东军将
抗联反攻作战的任务转变
为抢占东北，即抗联随远东
军分赴东北各要点。在特定
的历史条件下，抗联教导旅
的任务由反攻作战转变为接
收东北。东北战事结束后，
华西列夫斯基元帅向抗联教
导旅发来热情洋溢的贺电。
他说：“第八十八旅英勇的
中国战士们，感谢你们用生
命和鲜血换来的情报，为我
们远东军进攻中国东北起了
重大的作用，特别是对日本
关东军戒备森严的要塞、堡
垒进行的侦察和营救活动，
高度体现了中国战士的优秀
品格和顽强的战斗精神。我
代表苏联人民感谢你们并向
你们致以崇高的敬意”。

8月29日远东第二方面
军总司令普尔卡耶夫将军
签署了010/H号关于以苏联
最高苏维埃主席团的名义
向1931 – 1945年积极参
加满洲游击运动的257名士
官奖给苏联奖章和勋章的
命令，其中授予88旅旅长
周保中中校，政治副旅长张
寿篯少校，第一营营长金日
成大尉，第二营营长王效明
大尉，第三营营长王明贵上
尉等五人，苏联红旗勋章。
并授予所有88旅指战员“战
胜日本奖章”，另外部分干
部战士被授予红星勋章、战
功奖章等苏联勋、奖章。

之后，远东方面军军
事委员会委员列昂诺夫中
将和索尔金少将在88旅中朝
军人俱乐部为中朝军人们授
予了勋章和奖章。

Советская сторона отметила героические дела коман-
диров и бойцов 88-й бригады. В связи с окончанием бое-
вых действий А.М. Василевский направил поздравительную 
телеграмму: «Героические китайские бойцы 88-й бригады! 
Благодарю вас за информацию, особенно за разведданные 
о крепостях и укрепрайонах японской Квантунской армии, 
которые вы добывали ценой собственной крови и жизни. 
Они сыграли важную роль при наступлении нашей Даль-
невосточной армии в Маньчжурии и продемонстрировали 
превосходные качества и несгибаемый боевой дух китай-
ских бойцов. От имени советского народа я благодарю вас 
и выражаю вам высочайшее уважение».

29 августа командующий 2-м Дальневосточным фрон-
том М.А. Пуркаев подписал приказ № 010/Н, по которому 
«за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с японскими агрессорами и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество» от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР 257 офицеров и солдат бри-
гады как активных участников партизанского движения в 
Маньчжурии 1931—1945 годов наградили орденами и ме-
далями СССР. Пять человек, в том числе командир брига-
ды подполковник Чжоу Баочжун, заместитель командира 
бригады по политчасти майор Чжан Шоуцзянь, командир 
1-го батальона капитан Ким Ир Сен, командир 2-го батальо-
на капитан Ван Сяомин, командир 3-го батальона капитан 

Полученные Чжоу Баочжуном медаль «За победу над Японией», 
орден Красного Знамени и знак  

«За освобождение Северо-Восточного Китая»
周保中荣获的战胜日本奖章、苏联红旗勋章和解放东北纪念章

Ван Мингуй, были награждены орденом Красного Знаме-
ни, все командиры и бойцы удостоены медали «За побе-
ду над Японией». Кроме того, часть командиров и бойцов 
были отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За бо-
евые заслуги».

Член Военного совета ДВФ генерал-лейтенант Д.С. Ле-
онов и генерал-майор Н.С. Соркин в клубе бригады вру-
чили награды китайским и корейским военнослужащим.

В тот же день китайские военнослужащие бригады по-
лучили командировочные предписания с указанием пун-
ктов назначения, а старшим групп были вручены рекомен-
дательные письма командирам советских воинских частей 
и военным комендантам об оказании помощи и содействия 
китайским военнослужащим во время их переезда по осво-
божденной советскими войсками территории к новым ме-
стам назначения в Маньчжурии. Корейские же военнослу-
жащие должны были пока оставаться в Вятском. 

В начале сентября Чжоу Баочжун и Чжан Шоуцзян 
провели последнее общее собрание командиров и бойцов 
бригады, на котором Чжоу Баочжун объявил план воз-
вращения в Маньчжурию, особо отметив: «Возвращаясь в 
Северо-Восточный Китай, мы, прежде всего, должны быть 
готовы к длительной борьбе с Гоминьданом и быть идейно 
готовыми к тому, чтобы снова уйти в горы для ведения пар-
тизанских действий». Он также указал, что по возвращении 

同日，第88旅的中国
军人们得到了注明目的地的
派遣令，同时各小组负责人
还收到了给苏联军队和各卫
戍司令部的推荐信，信中要
求各部在中国军人从苏军在
满洲的解放区前往派遣地点
的过程中给予帮助和协助。
而朝鲜军人暂时留在维亚茨
科耶镇。

9月初，周保中和张寿
篯召集全旅指战员大会，周
保中向指战员宣布发回东北
的行动方案。周保中指出，
我们返回东北首先要准备与
国民党进行长期的斗争，要
有第二次上山打游击的思想
准备。他还指出，各工作组
人员回东北后，先一律不脱
苏军服装，都参加苏军卫戍
司令部工作，各工作组组长
同时担任苏军驻地卫戍司令
部的副司令员职务。

周保中就他们到达认
命地点之后同他们建立联
系问题下达了指示，并强
调了88旅的军人继续从属
于第88旅，该旅仍然是远
东方面军的组成部分。

最后，周保中宣布了
根据新的形势需要而组成
的中共东北委员会委员名
单，领导机关将设立在长
春。由于日本已宣布投降，
人民军民的任务已不再是抗
日，而是保卫抗日战争的胜
利果实，因而中共东北委员
会决定将东北抗日联军改名
为东北人民自卫军，由周保
中任总司令兼政委。

Главнокомандующий советскими войсками  
на Дальнем Востоке маршал А.М. Василевский слушает доклад 
командующего 39-й армией генерал-полковника И.И. Людникова
远东苏军总司令华西列夫斯基元帅听取第39集团军军长柳德尼

科夫上将报告
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в Северо-Восточный Китай бойцы ни при каких условиях 
не должны снимать советскую военную форму, а должны 
участвовать в работе советских комендатур и гарнизонов — 
все отправленные из бригады в советские гарнизоны руко-
водители различных групп становятся заместителями и по-
мощниками комендантов этих гарнизонов. 

Чжоу Баочжун дал указание бойцам после прибытия 
в пункты назначения поддерживать с ним связь. Он также 
подчеркнул, что военнослужащие продолжают находить-
ся в его подчинении как командира 88-й бригады, которая 
все еще оставалась частью действующей армии в составе 
2-го Дальневосточного фронта.

В заключение Чжоу Баочжун обнародовал список чле-
нов Северо-восточного комитета КПК, обновленного в свя-
зи с развитием обстановки. Поскольку Япония объявила о 
своей капитуляции, сказал Чжоу Баочжун, то на первый 
план выходит задача не ведения войны против Японии, 
а защита итогов победы в этой войне. Поэтому Северо-
восточный комитет КПК принял решение переименовать 
Объединенную армию сопротивления японской агрессии 
в Северо-Восточную народную армию самообороны, ко-
мандующим которой стал Чжоу Баочжун. 

В период с 5 по 10 сентября 330 командиров и бойцов 
88-й бригады отбыли из Хабаровска в 57 городов Северо-
Восточного Китая. Перед отъездом многие из них посчи-
тали необходимым поменять имя и фамилию. Так, Чжоу 
Баочжун стал Хуан Шаоюанем, а Чжан Шоуцзянь — Ли 
Чжаолинем. Кстати, в Советском Союзе Чжоу Баочжун но-
сил фамилию Кондрашов.

Первая группа китайских военнослужащих, назначен-
ных в города провинций Цзилинь и Ляонин, во главе с Чжоу 
Баочжуном вылетела из Хабаровска самолетом в Чанчунь. 
В группе было 40 китайских военнослужащих, в том числе 
с Чжоу Баочжуном в Чанчунь отправились 21 человек, а с 
Фэн Чжунюнем в Шэньян — 19 человек. Вторая часть этой 
группы выехала поездом из Хабаровска в Гродеково, а затем 
местным поездом в Муданьцзян (11 человек во главе с Тао 
Юйфэном) и в Гирин (12 человек во главе с Ван Сяомином). 
Одновременно в Чанчунь вылетел генерал-майор Н.С. Сор-
кин — начальник разведки 2-го Дальневосточного фронта.

Вторая группа во главе с Чжан Шоуцзянем (Ли Чжао-
линь) в количестве 15 человек вылетела самолетом в Харбин, 
а вторая часть этой группы во главе с Пэн Шилу на катерах 
Амурской военной флотилии от Хабаровска по реке Сунга-
ри прибыла в Фуцзинь (11 человек во главе с Лю Яньлаем) 
и в Цзямусы (10 человек во главе с Пэн Шилу).

Третья группа во главе с Ван Мингуем убыла поездом 
из Хабаровска в Благовещенск, а затем катером через Амур 
в Хэйхэ и далее на местных поездах до Цицикара с высадкой 
в Хэйхэ (2 человека), Бэйане (1 человек), Хайларе (9 человек 
во главе с Лю Чэнхаем). В Цицикар прибыли 12 человек во 
главе с Ван Мингуем, в Суйхуа убыл Чэнь Лэй.

Переезд групп военнослужащих 88-й бригады облег-
чался тем, что кроме документов, удостоверяющих их лич-
ность как военнослужащих Красной армии, они были одеты 
в советскую военную форму с соответствующими знака-
ми различия, большинство неплохо изъяснялись на рус-
ском языке. 

170 корейских военнослужащих 88-й бригады под ру-
ководством Ким Ир Сена вернулись в Корею. Перед рас-
ставанием Чжоу Баочжун крепко обнялся с Ким Ир Сеном, 
Цзинь Цэ и другими корейскими товарищами, пожелав им 
успехов в корейской революции. 14-летняя борьба с врагом 
навсегда скрепила их дружбу.

从9月5日至9月10日，
抗联教导旅330名抗联干部
陆续分批由哈巴罗夫斯克返
回东北12个地区57个城镇。
在回国前夕，抗联教导旅许
多同志都根据工作需要，改
名换姓。据此，周保中改名
为黄绍元，张寿篯更名为李
兆麟。顺便说，在苏联周
保中的姓名为孔德拉绍夫
（Кондрашов）。 

В Советском Союзе  
Чжоу Баочжун носил фамилию 

Кондрашов
在苏联周保中有俄罗斯姓名孔

德拉绍夫

Боец 88-й бригады У Чанвэнь (первый справа), назначенный заместителем командующего 
советским гарнизоном в городе Фанчжэне. 1945 год 

88旅战士兼驻方正苏军卫戍司令部副司令武昌文（右）

第一小组的中国军人
被派往吉林和辽宁省的一
些城市，他们以周保中为
首，乘坐飞机从哈巴罗夫
斯克到达了长春，该组由
40名中国军人，其中有21名
同周保中一起到了长春，而
另外19人同冯仲云一起到了
沈阳。该小组的第二部分乘
坐火车从哈巴罗夫斯克到达
了格罗杰科沃，然后到达了
牡丹江（以陶雨峰为首的11
人）和吉林（以王效明为首
的12人）。同时远东第二方
面军侦察部长索尔金少将也
飞到了长春。 
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11 августа, после объявления Советским Союзом вой-
ны Японии, командующий 8-й армией в Яньане Чжу Дэ 
отдал приказ войскам, расположенным в приграничных 
районах провинций Хэбэй и Ляонин, немедленно высту-
пить маршем на Ляонин и Цзилинь и прибыть в Северо-
Восточный Китай, вместе с Красной армией разгромить 
японские войска и принять капитуляцию японских и ма-
рионеточных армий. После победы в войне сопротивле-
ния Японии ЦК компартии строил стратегические расче-
ты по захвату всего Северо-Восточного Китая и созданию 
там опорной базы. 

Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) с его тремя 
провинциями имел огромную территорию. На севере он 
граничил с Советским Союзом, на востоке — с Кореей, на 
западе — с Монголией. В Маньчжурии богатые природные 
ресурсы, там производили зерно, уголь, древесину, сталь. 
За всю историю Китая многие стратеги боролись за право 
обладать этим районом. Так сложилось исторически, что 
Северо-Восточный Китай был своего рода базой, откуда 

以张寿篯为首的第二
小组共15人乘坐飞机到达
了哈尔滨，该小组的第二部
分以彭施鲁为首乘坐阿穆尔
海军的快艇从哈巴罗夫斯克
沿松花江到达了富锦（以刘
雁来为首的11人）和佳木斯
（以彭施鲁为首的11人）。

第三小组以王明贵为
首，乘坐飞机从哈巴罗夫斯
克到达布拉戈维申斯克，然
后乘坐快艇经阿穆尔河到达
黑河，然后乘坐火车到达齐
齐哈尔，其中2人在黑河下
车，1人在北安下车，9人
在海拉尔下车（以刘巨海
为首），以王明贵为首的
12人到达了齐齐哈尔，陈
雷抵达绥化。

Командующий 8-й армией Чжу Дэ и заместитель командующего Пэн Дэхуай
八路军总司令朱德和副总司令彭德怀

Заместитель командующего советским гарнизоном в городе Цзяохэ Хуан Шэнфа  
с офицерами штаба. Октябрь 1945 года

1945年10月，驻蛟河苏军卫戍司令部副司令黄生发（左二，化名常景春）与司令部苏联红军军
官合影
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же, если мы, не потеряв имеющиеся базы, возьмем еще и 
Северо-Восточный Китай, то база китайской революции 
станет прочнее». 

Но и Гоминьдан во главе с Чан Кайши не упускал из 
поля зрения Северо-Восточный Китай, эту важную страте-
гическую базу на территории страны, и был готов бороться 
за каждый «кусочек» власти в этом районе. После победы 
в войне сопротивления Чан Кайши принял решение на-
править крупные военные силы в Северо-Восточный Ки-
тай, чтобы перехватить у компартии завоеванные резуль-
таты победы. Однако гоминьдановские войска находились 
в глубоком тылу на северо-западе страны и потому не мог-
ли сразу же захватить Северо-Восток. 14 августа 1945 года 
китайское правительство, контролируемое Гоминьданом, и 
правительство Советского Союза подписали в Москве «До-
говор о дружбе и союзе между СССР и Китаем». Поскольку 
договор накладывал на СССР определенные ограничения, 
то он не мог открыто передать компартии весь Северо-
Восточный Китай. Поэтому возникла довольно сложная 

只要我们有了东北，那末中
国革命就有了巩固的基础。
当然，其他根据地没有丢，
我们又有了东北，中国革命
的基础就更巩固了”。

但是，国民党蒋介石
对东北这一重要战略基地也
紧紧盯住不放，确定了“寸
权必夺”、“寸利必得”的
方针，抗战刚胜利，就决定
派重兵到东北与中国共产党
争夺抗战胜利果实。但他们
的军队远在大西北后方，无
力马上抢占东北。1945年8
月14日，国民党控制的中国
政府和苏联政府在莫斯科签
订了《中苏友好同盟条约》
。由于苏联政府受《中苏友
好同盟条约》的约束，不能

Тао Юйфэн и Лю Теши в Муданьцзяне. Ноябрь 1945 года
1945年11月，陶玉峰与刘铁石摄于牡丹江市

第88旅的军人除了带
有能够证明他们苏联军人
身份的文件之外，他们还
穿着标有相应的军衔的苏
联军装，且大部分人的俄
语讲得都还不错，这些都
使得第88旅的转移更加顺
利一些。

教导旅中的170名朝鲜
同志组成新的队伍，由金
日成率领返回朝鲜。临分别
时，周保中与金日成、金策
等同志紧紧拥抱，祝愿朝鲜
革命成功。14年共同对敌斗
争用鲜血凝成的深厚友谊使
之难舍难分。

苏联对日宣战后，8月
11日，延安八路军总部朱
德总司令发出的第二号全
面反攻命令，驻河北、辽
宁边境之部队即日向辽宁、
吉林进发，要求这些部队迅
速向东北挺进，与苏联红军
相配合对日军展开作战，并
准备接受日军和伪满军队的
投降。抗战胜利后，中共中
央即作出向东北大举进军，
建立巩固的东北根据地的战
略部署。 

东北三省幅员广阔，
北靠苏联，东接朝鲜，西
临蒙古。自然资源丰富，有
粮食，有煤矿，有木材，有
钢铁。东北历来为兵家必争
之地，在中国历史上，以东
北为基地，而后举兵南下，
入主中原，问鼎华夏者，不
乏前例。毛泽东早在1945年
5月31日中共七大的讲话中
就提出注意东北，说明东
北的重要性。6月10日，毛
泽东又说：“东北是很重要
的，从我们党，从中国革命
的最近将来的前途看，东北
是特别重要的。如果我们把
现有的一切根据地都丢了，

армии страны шли в южном направлении и захватывали 
власть в Центральном Китае. Выступая 31 мая 1945 года на 
седьмом съезде КПК, Мао Цзэдун призвал обратить вни-
мание на Северо-Восточный Китай, что свидетельствова-
ло о важности этого района для КПК. 10 июня Мао Цзэдун 
снова сказал: «Северо-Восточный Китай является очень 
важным районом. И если принять во внимание ближайшее 
будущее нашей партии и китайской революции, то Северо-
Восточный Китай становится для нас особенно важным. 
Если мы потеряем все имеющиеся в стране базы, но оста-
вим один Северо-Восточный Китай, то китайская револю-
ция все равно будет располагать прочной базой. Конечно 

Основатель и руководитель КПК, НОАК и КНР Мао Цзэдун
中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导毛泽东
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20 декабря 1945 года Сталин пригласил Цзян Цзинго 
(сын Чан Кайши, 12 лет проживший в СССР, имевший со-
ветское офицерское звание и после смерти отца в 1975 году 
ставший президентом Китайской Республики на Тайва-
не) посетить Москву для обсуждения вопроса о Северо-
Восточном Китае. Он сказал следующее: «Вы, китайцы, 
должны понять, что американцы хотят использовать Ки-
тай в качестве инструмента для удовлетворения своих по-
требностей, и при случае они пожертвуют вами! Советский 
Союз готов предоставить Китаю выпускаемые в СССР ма-
шинное оборудование, автомобили и многое другое, что 
не производится в Китае. Со своей стороны, мы готовы 
получать от Китая производимые им руды и сельскохо-
зяйственную продукцию. Советский Союз также может 
помочь построить в Северо-Восточном Китае тяжелую про-
мышленность и развить экономику Синьцзяна. Однако я 

是斯大林心理清楚，很难使
蒋介石亲苏。斯大林几乎没
想到中国共产党能打败蒋介
石而夺取政权。同时他不愿
意美国干涉中国内政。

1945年12月20日，斯
大林邀请蒋介石儿子蒋经
国访苏，讨论东北问题，
在莫斯科对他说：“你们
中国人要明白，美国人想要
利用中国作为满足他的利益
的工具，他必要的时候，会
牺牲你们的！苏联愿意把本
国生产的机器、汽车以及中
国没有的东西供给中国，同
时也希望中国能把自己生产
的矿物、农产品供给苏联，
苏联又可以帮助中国在东北
建立重工业，并发展新疆的
经济。但是，我再三声明，
也是我最大的一个要求，你
们决不能让美国有一个兵到
中国来，只要美国有一兵到
中国来，东北问题就很难解
决了”。 

斯大林见到美国把蒋
介石的军队和物资日益加
紧运送到东北，支援、帮
助蒋介石打内战，于是改
变了过去不支持中共的方
针，帮助中共指挥的“东
北民主联军”。

Цзян Цзинго с женой  
Ф.И. Вахревой (на Тайване 

более известной  
под именем Цзян Фанлян)  

и сыном

蒋经国和妻子蒋方良（瓦赫列
娃）在台湾

ситуация. Но так как Чжоу Баочжун уже имел опыт рабо-
ты под ограничительным воздействием «Пакта о нейтра-
литете между СССР и Японией», то считал, что, несмотря 
на разницу условий, при которых были подписаны эти два 
документа, на различия в их содержании и характере, Со-
ветский Союз не может не видеть, что договор невыгоден 
для компартии и ее военной деятельности. В то же время 
СССР должен учитывать интернациональные связи и ин-
тересы китайского народа. Поэтому бойцы 88-й бригады 
из состава Объединенной армии должны были эффектив-
но действовать в определенных рамках. 

В своей оценке сложившейся ситуации Чжоу Баоч-
жун был прав. После победы в войне сопротивления Япо-
нии Советский Союз был готов в соответствии с подписан-
ным «Договором о дружбе и союзе между СССР и Китаем» 
передать Чан Кайши административную власть в Северо-
Восточном Китае. Но Сталин четко осознавал, что вряд ли 
Чан Кайши станет просоветским деятелем, и не предпо-
лагал, что компартия сможет разбить Чан Кайши и захва-
тить власть. И в то же время руководитель СССР хотел не 
допустить вмешательства США во внутренние дела Китая. 

公开让共产党接收东北。一
时出现复杂局面。对于这个
条约，周保中由于经历过对
待《苏日中立条约》的经
验，虽然此条约与彼条约背
景、内容、性质互不相同，
但周保中认为苏联在考虑国
际形势、外交关系、本国利
益的同时，这一条约存有对
中共、中共军队活动不利的
一面，但苏联还存有考虑国
际主义、世界无产阶级利益
的一面。因此，88旅联军指
战员完全可以利用这一面，
在一定范围内进行有利于中
共的一切有效活动。

周保中的想法是准确
的。抗日战争胜利后，苏联
依照同国民党签订的《中苏
友好同盟条约》，准备将东
北行政主权交给蒋介石。但

Мао Цзэдун, Чан Кайши и американский посол Хэрли в Чунцине
毛泽东、蒋介石和赫尔利在重庆
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因为教导旅指战员既
是东北抗日联军指战员，
又是苏联红军人员，在统一
作战编制中，都具有双重身
份，所以在占领地既能够以
苏联红军身份合法活动，待
苏联红军撤出后，又可以东
北抗联人员身份接管城市。
这样，对于中苏两国政府签
订的《中苏友好同盟条约》
的规定既不相违背，又能够
保证东北各大中城市顺利地
回到人民手中。

周保中认为，九一八
事变之后，蒋介石以不抵
抗主义面对日本侵略者，整
整14年国民党没有出一兵一
卒，来东北打日本。只有中
国共产党的队伍坚持了14年
的武装斗争。因此，共产党
人可以接收东北。

周保中于9月8日，乘
飞机由哈巴罗夫斯克飞抵长
春后，入驻“大和旅馆”，
并把中共东北委员会、东北
人民自卫军总司令部都进驻
长春市区。这里成为占领东
北各战略要点的总指挥部和
指挥活动中枢。

周保中来到长春后，
担任东北人民自卫军司令，
并兼任苏联红军长春卫戍司
令部副司令。由于周保中回
东北改名黄绍元，他又有苏
军中校军衔，人们都称他
为“黄中校”。

1945年9月中旬，周保
中以东北人民自卫军总司
令名义，向联军指战员命
令，积极进行建军扩军工
作。到10月20日以前，东
北人民自卫军编队人数已
达4万以上。

在东北人民自卫军的
组建和战斗训练过程中，
苏联军事顾问和在自卫军

повторяю, что самая большая моя просьба, чтобы вы ни в 
коем случае не позволили Соединенным Штатам отправить 
в Китай хотя бы одного солдата. Если там появится даже 
один американский солдат, то будет очень сложно решить 
вопрос, касающийся Северо-Восточного Китая».

Видя, что Соединенные Штаты усиленно перебрасы-
вают армию Чан Кайши и военное снаряжение в Северо-
Восточный Китай, поддерживают и помогают ему развязать 
гражданскую войну, Сталин решил изменить свою преж-
нюю позицию и оказать помощь Объединенной демокра-
тической армии, руководимой коммунистами.

Поскольку командиры и бойцы 88-й бригады были од-
новременно командирами и бойцами Объединенной армии 
и военнослужащими советской Красной армии, находящи-
мися на действительной службе, то имели двойной статус. 
Как советские военнослужащие, они могли на законных 
основаниях действовать на занятых советской Красной ар-
мией территориях, а после ухода советских войск брать под 
свой контроль города уже как бойцы Объединенной армии, 
сражавшейся против японцев. 

Таким образом, не могло быть никакого нарушения по-
ложений «Договора о дружбе и союзе между СССР и Ки-
таем», и все крупные и средние города Северо-Восточного 
Китая можно было успешно передать в руки народа. 

Чжоу Баочжун считал, что после начала японской 
агрессии 18 сентября 1931 года Чан Кайши проводил в от-
ношении японских агрессоров политику несопротивления 
и за все 14 лет не направил в Северо-Восточный Китай ни 
одного солдата для борьбы с японцами. И только отряды 
компартии упорно вели борьбу в эти годы, поэтому имен-
но коммунисты имели право взять под свой контроль весь 
Северо-Восточный Китай.

8 сентября Чжоу Баочжун прилетел самолетом из Ха-
баровска в Чанчунь и обосновался в гостинице «Дахэ», где 
также разместились Северо-восточный комитет КПК, штаб 
Армии самообороны, превратив гостиницу в руководящий 
центр по захвату в Северо-Восточном Китае стратегически 
важных населенных пунктов.

По прибытии в Чанчунь Чжоу Баочжун возглавил Ар-
мию самообороны и по совместительству стал заместите-
лем командующего гарнизоном советской Красной армии 
в Чанчуне. Поскольку он вернулся в Северо-Восточный 
Китай под именем Хуан Шаоюань и носил форму подпол-
ковника Красной армии, то люди звали его «подполков-
ник Хуан». В середине сентября, как командующий Арми-
ей самообороны, Чжоу Баочжун приказал своим бойцам 

参谋部工作的专家都提供了
帮助。后来他们帮助代替自
卫军的东北民主联军制定对
国民党的作战计划，但他们
自己则不参加战斗，这在苏
联司令部是被严格禁止的。

经与苏军协商，周保
中以苏军名义对地方新闻媒
体实行了军事管制，通过电
台和报社宣传抗日联军，表
彰抗日烈士，宣传中国共产
党领导的八路军、新四军及
其他人民军队坚持抗战的英
雄业绩等。

教导旅指战员，一方
面协助苏联红军接管日伪
政权，收缴日伪武装和物
资，一方面大力发动和组
织群众，开展建立东北人民
自卫军、肃清日伪残余，建
立地方民主政府。通过建立
地方“民主大同盟”、“中

Генерал-лейтенант В. Кулик и генерал-майор А. Соколов на берегу реки Муданьцзян  
с китайским коммунистом. Сентябрь 1945 года

库利克中将，索科洛夫少将和中国共产党员在牡丹江岸边，1945年9月

активно создавать и расширять армию, и к 20 октября в 
Армии самообороны уже насчитывалось около 40 тысяч 
человек.

Помощь в формировании и боевой подготовке Армии 
самообороны оказывали советские военные советники 
и специалисты, работавшие при ее штабе. В дальнейшем 
они помогали командованию Объединенной демократи-
ческой армии, пришедшей на смену Армии самообороны, 
разрабатывать планы боевых действий против гоминьда-
новских войск. Но сами в боях они не участвовали — это 
было строго запрещено командованием Красной армии.

После консультаций с советским командованием 
Чжоу Баочжун от имени Красной армии поставил мест-
ные средства массовой инфрмации под военный контроль 
и стал по радио и через прессу рассказывать об Объеди-
ненной армии, оказывавшей сопротивление японской 
агрессии, и погибших героях Объединенной армии, геро-
ических делах 8-й армии, 4-й новой армии и других воо-
руженных соединений, сражавшихся под руководством 
КПК с японскими захватчиками.

Командиры и бойцы 88-й бригады, с одной стороны, 
помогали Красной армии принимать власть от японской 
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苏友好协会”等组织形式，
团结人民，发动群众，扩大
党在人民群众中的影响。同
时，他们还积极创造条件，
迎接从关内各解放区来东北
的部队和干部。

各地据点被88旅抗联
指战员占领后，面临一个
巩固占领地的问题。为巩
固占领地必须有武装，有
武器。因为抗战的胜利是
抗日军民用鲜血和生命换来
的，人民苦斗抗争换得的权
利，决不能轻易丧失，必须
用斗争来捍卫。所以对于开
展建军工作，周保中予以高
度的重视。有强大的武装，
掌握众多的枪杆子才能有力
地打击敌人，彻底肃清敌伪
势力，才能在与国民党特务
组织的各种名目的反动武装
的斗争中取得胜利，也才能
建立政权，巩固政权。

在东北抗日联军指战
员基本完成奔赴大中城市接
受新任务后，苏联远东红军
总司令华西列夫斯基元帅来
看望周保中。周保中见到这
位熟悉的苏联朋友，第一句
话就说：“我要扩军，你要
支援我武器”。华西列夫斯
基诙谐说：“条约又没有规
定将战利品交国民党，这是
咱们的战利品，咱们分用。
你要多少，就拿多少，你拿
不走剩下的归我”。接着又
说，“我马上通知苏军缴获
的所有武器库，见到你的条
子，即协助往外运武器”。
周保中当即用流利的俄语回
谢了这位朋友，然后立即向
长春以外的11座大中城市由
原抗联人员担任的卫戍副司
令下达了十万火急的命令：
抢运武器，扩充军队，消灭
土匪，维持社会治安。

周保中立刻通知所有
抗联的人，抢运武器。周保
中的夫人王一知也在抢运武
器之列。穿着苏军制服、开
着苏军汽车的王一知就参与
运了好几天武器，当地国民
党只能干瞪眼。 

因为抗联的人当时穿
苏军制服，带苏军军衔，
所以畅通无阻。在长春他们
一共运了两个月的武器，然
后发给关内来的部队和新编
的人民自卫军部队。仅长春
一地，大约步枪六万余，机
枪两千余，掷弹筒五百余，
迫击炮二十余，山炮野炮五
门，弹药一千二百余万。

Советские бойцы осматривают японскую трофейную технику.  
2-й Дальневосточный фронт, 6 сентября 1945 года

苏军战士检查缴获的日本军事装备，远东第2方面军，1945年9月6日

и марионеточной администрации, захватывать вооруже-
ние и военные материалы, а с другой — усиленно мобили-
зовывали и организовывали народные массы, развертыва-
ли строительство Армии самообороны, очищали города 
от остатков японских и маньчжурских войск, создавали 
местные демократические правительства. Через такие ор-
ганизации, как «Великий демократический союз», «Обще-
ство китайско-советской дружбы» они делали многое для 
сплочения населения и расширения влияния компартии 
в массах. Одновременно они активно создавали условия 
для встречи с войсками и кадровыми работниками КПК, 
идущими в Северо-Восточный Китай из различных осво-
божденных районов в Центральном Китае.

После того как власть на всех важнейших территори-
ях Северо-Восточного Китая оказалась в руках команди-
ров и бойцов 88-бригады, встал вопрос упрочения власти. 
Так как победа в войне сопротивления японской агрес-
сии была завоевана бойцами Объединенной армии, то до-
бытые в упорной и жестокой борьбе права народа нужно 
было защищать. Поэтому Чжоу Баочжун особое внима-
ние уделял формированию армии, полагая, что только 
имея мощные вооруженные силы, можно успешно бить 
противника, полностью очистить территорию от остатков 
японских и марионеточных сил, ликвидировать гоминь-
дановские контрреволюционные организации, создать 
административные органы и укрепить власть. Поэтому 
Чжоу Баочжун обратился к главкому А.М. Василевско-
му: «Я хочу увеличить армию, прошу помочь мне воору-
жением», на что тот ответил: «В договоре не указывается, 
что военные трофеи должны быть переданы Гоминьдану. 
Это наши трофеи, и мы можем ими поделиться. Сколько 
нужно, столько и забирай. Оставшееся будет моим. Я по-
ставлю в известность начальников всех складов с оружи-
ем, захваченных Красной армией, чтобы они помогали вам 
вывозить оружие». Чжоу Баочжун отдал приказ замести-
телям комендантов других 11 крупных городов: вывозить 
оружие, наращивать вооруженные силы, уничтожать бан-
дитов, поддерживать общественный порядок.

По приказу Чжоу Баочжуна все бойцы Объединенной 
армии в срочном порядке принялись вывозить трофейное 
оружие (его жена Ван Ичжи тоже активно включилась в 
эту работу). Одетые в советскую военную форму и имея 
при себе удостоверения советских военнослужащих, они 
не встречали никаких препятствий. В одном только Чан-
чуне в течение двух месяцев непрерывно вывозили ору-
жие, передавая его перебрасываемым в Северо-Восточный 

Китай коммунистическим армиям и формирующимся 
местным частям самообороны. Было получено более 60 
тысяч винтовок, 2 тысячи пулеметов, 500 гранатометов, 
20 минометов, 5 горных орудий и свыше 12 миллионов 
штук боеприпасов. 

Таким образом, японское вооружение попало к ки-
тайским коммунистам не от советских войск, а непо-
средственно от китайских бойцов, и это стало одним из 
победных факторов в освобождении сначала Северо-
Восточного, а затем и всего Китая от власти Чан Кайши. 

Когда спустя два месяца, в ноябре 1945 года, в Чан-
чунь для переговоров с командующим советской Крас-
ной армией в Северо-Восточном Китае Р.Я. Малинов-
ским прибыл представитель Гоминьдана Цзян Цзинго, ему 
оставалось лишь признать, что вопрос о передаче власти 
в Северо-Восточном Китае уже решен. На вопрос Цзян 
Цзинго, куда делось оружие сдавшихся японцев, Мали-
новский ответил, что оно отправлено в СССР.
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Советские солдаты производят осмотр и техническое обслуживание 
трофейных японских орудий 

图为苏军在保养缴获的日军重炮

共军的确没有从苏联人
那里得到武器，是从中国人
那里得到的。这大量武器弹
药在国内战争中成为先把东
北，后把全中国从蒋介石政
权中解放出来的胜利因素之
一。

当于1945年11月，曾在苏
联生活过十二年，当过红军军
官的蒋介石儿子蒋经国作为国
民党东北特派员去长春与东
北红军司令马林诺夫斯基将
军交涉，他被迫坦承在东北无
法执行接收政权工作。当蒋经
国问起日军投降后，其武器的
去向时，马林诺夫斯基却说这
些武器统统运回苏联去了。

В общей сложности СССР передал коммунистическим 
войскам 861 японский самолет, 896 танков и бронетранспор-
теров, 5 586 пушек, гаубиц и минометов, свыше 13 тысяч 
пулеметов, около 300 тысяч винтовок и карабинов, свыше  
2,3 тысячи автомобилей, тягачей и тракторов, Сунгарий-
скую речную военную флотилию.

Также к ним перешло значительное количество средств 
связи, инженерно-саперного имущества и многое другое. 
Кроме того, советским командованием было передано не-
которое количество трофейного оружия и техники немец-
кого и чешского производства, а также вооружение частей 
Красной армии, оставшееся после ее выхода из Китая. 

По железной дороге в Китай было доставлено более  
2 тысяч вагонов с оружием и военным снаряжением из Се-
верной Кореи, где находились крупнейшие японские арсе-
налы. Еще больше трофейного японского оружия было до-
ставлено из Монгольской Народной Республики. 

Сдавшаяся в плен советским войскам японская автомобильная часть 
图为8月15日后向苏军投降的日军汽车部队
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в Северо-Восточном Китае Чан Кайши решил с помощью 
США перебросить свои войска численностью 110 тысяч 
человек в Северо-Восточный Китай, чтобы установить 
там свою власть, СССР воспрепятствовал посадке на аэ-
родромах американских транспортных самолетов с го-
миньдановцами на борту. В результате войска Чан Кайши 
не смогли попасть в Северо-Восточный Китай при помо-
щи авиации. Когда гоминьдановское правительство об-
ратилось к командованию Красной армии с просьбой вы-
садить свои войска в Порт-Артуре и Даляне, советская 
сторона не дала согласия и предложила Чан Кайши вы-
садиться на островах Хулу. Когда же американская фло-
тилия боевых кораблей с гоминьдановскими войсками 
на борту поспешила к островам Хулу, оказалось, что они 
уже заняты коммунистическими войсками. В конечном 
счете, американские корабли высадили гоминьдановцев 
южнее Великой Китайской стены, так и не сумев попасть 
в Северо-Восточный Китай. Кроме того, СССР несколько 
раз откладывал вывод Красной армии из Маньчжурии, 
что позволило компартии Китая выиграть время для вво-
да своих войск.

消灭后，蒋介石决定依靠
美国军机对国民党政府提
供的协助，载运十一万名
国军部队飞往东北夺取政
权，然而由于苏联作梗，
美机无法降落，国军根本进
不了东北。国民党政府要求
苏军，准许国民党军队在红
军占领的旅顺、大连登陆。
俄方不肯，并建议蒋介石在
葫芦岛登陆。美国军舰载着
国民党军队，迅速开到葫芦
岛，布料中共部队已经抢先
占领葫芦岛。美军特遣舰队
最后把国民党军队载到长城
以南上岸，根本没能进入东
北。此外，苏军几次推迟了
撤离东北的期限，使中共赢
得时间，把军队派进东北。

Во время прекращения огня между Гоминьданом и 
войсками компартии советская сторона открыла около 16 
военно-учебных центров, включая авиационные, артилле-
рийские и инженерные. Многие китайские офицеры были 
отправлены в Советский Союз на учебу, а другие — в Порт-
Артур и Далянь.

Кроме того, СССР тайно передал компартии Китая де-
сятки тысяч японских военнопленных, которые обучали 
бойцов обращаться с японским оружием, а также обслужи-
вали и ремонтировали его. Японские пилоты служили ин-
структорами в военно-воздушных силах КПК, хорошо под-
готовленные японские военные медики поднимали лечение 
раненых в китайской армии на качественно новый уровень.

Советский Союз внес неоценимый вклад в восстанов-
ление железнодорожного движения в Китае. В конце 1946 
года, когда власть КПК в Северной Маньчжурии укре-
пилась, группа советских специалистов восстановила на 
территории, контролируемой войсками КПК, обширную 
железнодорожную сеть, которая к весне 1947 года связа-
ла ее с Россией. В целом посланцы СССР обеспечили ре-
монт и восстановление более 10 тысяч километров пути 
и 120 наиболее важных мостов. Железная дорога оказа-
ла огромную помощь компартии Китая, позволив ей бы-
стро перебрасывать крупные воинские соединения и тя-
желую артиллерию. 

Но главная помощь Советского Союза Китаю состо-
яла в том, что когда после разгрома Квантунской армии 

苏联为中共军队提供
的武器包括缴获的日本人
的861架飞机，896辆坦克和
装甲运输车，5586门各种大
炮、迫击炮和火箭筒，1.3
万多挺机枪、约30万支步枪
和卡宾枪，2321辆汽车、牵
引车和拖拉机，1支松花江
小舰队。

同时移交给他们的还
有大量的通讯设备和工兵工
程器材等。除此之外，苏军
司令部还把一些缴获的德制
和捷克制武器装备，以及一
些苏军撤出中国时留下的苏
联部队武器交给了东北民主
联军部队。

苏联把日本在北朝鲜
重要军火库里的军火都给
了中共，足足装了两千多
车皮。还有更多的日本军
火从外蒙古运到。

在国共停火期间，苏
联人开办了十六所空军、
炮兵、工程兵等军事学校。
中共军官还到苏联去培训，
有的去苏军控制区旅顺和大
连。

中共从苏联接收了数
万日本战俘，他们教中共
怎样使用日本武器，怎样
保养、维修这些武器。中
共飞行员由日本飞行员教
练。数千训练有素的日本
医护人员细心治疗护理中
共伤病员。

苏联的贡献还不止这
些。1946年下半年中共政
权在北满巩固了以后，苏
联铁路专家组开始修复东
北铁路。苏联人工修复了
一万多公里的铁道线，120
座桥梁，使中共能快速调
运大部队和苏联重型武器。

苏联对中共的主要援
助在于日本关东军被苏军

Японские военнопленные оказывают медицинскую помощь 
раненому китайскому солдату. Август 1945 года
日本战俘向受伤的中国战士予以医疗，1945年8月

Восстановление железнодорожного моста,  
разрушенного японцами при отступлении. Маньчжурия, 1945 год 

苏军修复日军撤退时炸坏的铁路大桥，东北，1945年
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8月23日，在苏军的
配合下，八路军收复张家
口，8月30日，八路军东北
先遣纵队由曾克林司令员率
领，与苏军配合攻占了山海
关，挺进中国东北沈阳市。

9月10日，进驻沈阳的
抗联负责人冯仲云电告周保
中：中共先头部队已进入沈
阳。周保中当即找到苏联远
东红军总司令华西列夫斯基
元帅求助飞机，去延安与中
共中央联系、汇报苏联红军
出兵进占东北的情况。 王
一知对此回忆说，当时华西
列夫斯基也正要就八路军出
关事宜与中共中央取得联
系。因此，他立刻命令驻东
北苏军总司令马利诺夫斯基
准备好飞机，并派苏军总司
令部一名懂中文的上校卫斯
别夫飞往沈阳。当时在沈阳
的冯仲云写信交卫斯别夫带
给党中央，汇报抗联回到东
北配合苏军占领战略要地等

23 августа во взаимодействии с советскими войсками 
8-я армия взяла под свой контроль город Чжанцзякоу, а 30 
августа передовой отряд 8-й армии под командованием Цэн 
Кэлиня также вместе с бойцами Красной армии захватил 
проход в Великой Китайской стене, город Шаньхайгуань 
и форсированным маршем двинулся в Северо-Восточный 
Китай на Шэньян.

10 сентября назначенный в Шэньян Фэн Чжунюнь 
дал телеграмму Чжоу Баочжуну о том, что передовые ча-
сти компартии вошли в город. Чжоу Баочжун тут же об-
ратился к главкому советских войск на Дальнем Востоке 
А.М. Василевскому с просьбой предоставить самолет, что-
бы отправиться в Яньань и дать отчет относительно всту-
пления Красной армии в Северо-Восточный Китай. По вос-
поминаниям Ван Ичжи, Василевский сам захотел связаться 
с ЦК КПК по этому вопросу. Он дал команду главкому со-
ветских войск в Маньчжурии Р.Я. Малиновскому подгото-
вить самолет и отправить на нем в Шэньян полковника Вы-
спева, хорошо владеющего китайским языком. В Шэньяне 
Фэн Чжунюнь передал Выспеву письмо, адресованное ЦК 
КПК, с описанием того, как во взаимодействии с советски-
ми войсками Объединенная армия заняла стратегически 
важные районы Северо-Восточного Китая. Он также вы-
разил пожелание, чтобы ЦК партии как можно скорее на-
правил туда своих людей.

情况，“希望中央派人来，
越快越好”。9月14日由曾
克林陪同的卫斯别夫上校
抵达延安。9月15日朱德等
中央领导接见了苏军代表，
与之进行会谈。随即，中央
及时制定了“向北发展，向
南防御”，“发展东北我之
力量，并争取控制东北”的
战略方针，决定立即组成
以彭真为首的中共中央东
北局。9月18日，彭真、陈
云、叶吉壮、伍修权等乘苏
军飞机来到沈阳。

1945年9月18日，新成
立的中共中央东北局开始在
沈阳办公。在沈阳的冯仲云
与东北局取得了联系。周保
中与崔石泉稍作准备便奔赴
沈阳。9月25日，向东北局
领导“报告整个工作”。周
保中向东北局领导彭真、陈
云同志汇报了东北14年抗日
游击运动的艰苦斗争历程，
东北地下党斗争情况和党组

14 сентября полковник Выспев в сопровождении Цэн 
Кэлиня прибыл самолетом в Яньань. 15 сентября Чжу Дэ 
и другие руководители Центрального комитета встрети-
лись с представителем Красной армии и провели с ним пе-
реговоры, в результате которых ЦК партии своевременно 
наметил стратегический курс на «развитие в северном на-
правлении и обороны в южном направлении», «развитие 
сил компартии в Северо-Восточном Китае и установление 
там своего контроля». Было принято решение немедленно 
сформировать Северо-восточное бюро ЦК КПК во главе с 
Пэн Чжэнем. 18 сентября Пэн Чжэнь, Чэнь Юнь, Е Цзич-
жуан и У Сюцюань на советском военном самолете при-
были в Шэньян.

18 сентября 1945 года Северо-восточное бюро ЦК КПК 
приступило к работе в Шэньяне. Фэн Чжунюнь установил 
с ним связь. После небольшой подготовки Чжоу Баочжун и 
Цуй Шицюань отправились в Шэньян, где отчитались пе-
ред бюро о проделанной работе. Чжоу Баочжун рассказал 

8-я армия входит  
в Чжанцзякоу. 

23 августа 1945 года
1945年8月23日八路军收复张

家口

Войска китайской Красной армии в Мукдене. 1945 год
中共军队在沈阳，1945年
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织情况，东北抗联转移苏联
境内，与苏联远东红军建立
军事合作关系，建立南、北
野营进行整训，成立东北抗
联教导旅、党委会及苏联对
日宣战后，抗联小部队积极
配合苏军反攻东北，抢占50
多个战略要点等情况。

彭真、陈云听取周保
中汇报后对东北抗日联军在
14年的英勇斗争和功绩给予
了高度评价、充分肯定，并
决定参加苏联红军的原抗联
人员暂不退出，并应利用苏
军身份的便利条件完成党的
工作任务。

9月下旬，张闻天、高
岗、林彪、李富春、蔡畅、
林枫、王稼祥、萧劲光、吕
正操、萧华、罗荣桓、黄克
诚等20位中央政治局委员、
中央委员、候补中央委员相
继到达东北。随即，2万名
干部和11万大军也浩浩荡荡
开进东北各指定地点。

这期间，周保中等抗
联指战员利用他们的特殊身
份，即12个大中城市苏军卫
戍司令部副司令员以及同苏
军的特殊关系，为八路军、
新四军干部同苏军接洽、取
得联系、进行联络并与苏军
处理各种复杂事宜，进而建
立良好关系等方面，起到了
疏通渠道和引领、向导的桥
梁作用。东北抗联与东北局
接上关系后，周保中于10月
3日向苏方提出抗联人员“
退出红军，归还党”的要
求。不久，远东第二方面
军司令普尔卡耶夫将军根
据周保中的要求，于1945
年10月15日签署了关于解
散第88旅，不再使其归属
苏军的046号命令。

руководителям бюро Пэн Чжэню и Чэнь Юню о партизан-
ском движении и борьбе подпольных организаций КПК 
в Северо-Восточном Китае за последние 14 лет, о перехо-
де Объединенной армии на территорию СССР и сотруд-
ничестве с Дальневосточной армией, об образовании на 
советской территории южного и северного лагерей, фор-
мировании учебной бригады из командиров и бойцов Объ-
единенной армии и создании в бригаде Северо-восточного 
парткома КПК, об объявлении Советским Союзом войны 
Японии, контрнаступлении малых отрядов Объединен-
ной армии в Северо-Восточном Китае во взаимодействии 
с советскими войсками и захвате там более 50 стратегиче-
ски важных точек.

Заслушав отчетный доклад Чжоу Баочжуна, Пэн 
Чжэнь и Чэнь Юнь дали высокую оценку 14-летней геро-
ической борьбе Объединенной армии Северо-Восточного 
Китая. Они приняли решение временно не отзывать ее ко-
мандиров и бойцов из рядов Красной армии, а использо-
вать их статус советских военнослужащих для выполне-
ния партийной работы. 

В третьей декаде сентября 20 членов политбюро, чле-
нов ЦК и кандидатов в члены ЦК КПК, в том числе Чжан 
Вэньтянь, Гао Ган, Линь Бяо, Ли Фучунь, Цай Чан, Линь 
Фэн, Ван Цзясян, Сяо Цзингуан, Люй Чжэнцао, Сяо Хуа, Ло 
Жунхуань, Хуан Кэчэн, прибыли в Северо-Восточный Ки-
тай. Вслед за ними на его территорию вошли 20 тысяч ка-
дровых работников и 110-тысячная армия КПК. 

В это время, используя свой особый статус замести-
телей советских комендантов в 12 крупнейших городах 
Северо-Восточного Китая, командиры и бойцы Объеди-
ненной армии помогали налаживать контакты 8-й армии 
и 4-й новой армии с Красной армией, осуществляли связь 
между ними, решали возникавшие сложные вопросы, играя, 
таким образом, роль связующего звена между китайской и 
советской сторонами. 

После установления связи между Объединенной ар-
мией и Северо-восточным бюро ЦК КПК Чжоу Баочжун  
3 октября подал советской стороне рапорт с просьбой о вы-
ходе командиров и бойцов Объединенной армии из соста-
ва Красной армии и возвращении их под руководство ком-
партии Китая. 

15 октября 1945 года по просьбе Чжоу Баочжуна 
командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал 
армии М.А. Пуркаев подписал приказ № 046 о расфор-
мировании 88-й бригады и исключении ее из состава 
Красной армии. 

Бойцы части майора Никитина занимают новый рубеж. Дальний Восток, 8 сентября 1945 года
尼基京少校指挥的战士占领新射击阵地，远东，1945年8月8日

Направления ударов советских войск по японской Квантунской армии  
в Северо-Восточном Китае
苏联红军出兵东北路线模拟图
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1945年10月25日，周
保中作为第88旅指挥官发
布了关于停止第88旅军人在
苏联军队服役并使其加入东
北民主联军的命令，同时还
发布了关于东北民主联军排
长以上许多指挥官的任命，
这极大加速了东北民主联军
的组建。 

88教导旅正式的历史
就此结束了。但是在旅内
受到整训的抗日联军指战
员的斗争，在中共领导下
首先持续到东北解放，然
后持续到全中国解放，截
至1949年中华人民共和国
成立为止。

第二次世界大战中，
欧洲各国反法西斯抵抗运
动才6年，而中国抗日军民
在东方反法西斯战场坚持斗
争长达14年之久。这一斗争
的胜利也是中朝苏三国人民
在国际反法西斯统一战线旗
帜下，相互配合支援，紧密
团结协作共同对敌取得的，
实属不易。这是用成千上万
抗日军民的鲜血和生命换来
的胜利。

毛泽东曾称赞作为东
北抗日联军创建人和杰出
领导人的周保中：“保中
同志在东北十四年抗日救
国斗争中写下了可歌可泣
的诗篇”。而在这段时间
内有5年时间周保中是在苏
联支援下，在哈巴罗夫斯克
市完成这种工作。

抗日战争胜利6周年之
际在毛主席给斯大林大元帅
的贺电中说：“苏联在抗日
战争中给予中国人民的巨大
援助…使中国人民在反对远
东侵略势力的斗争中，获得
无限鼓舞”。

25 октября 1945 года в связи с расформированием 88-й 
бригады Чжоу Баочжун как ее командир издал распоряже-
ние об освобождении военнослужащих 88-й бригады от 
службы в Красной армии и включении их в состав Демо-
кратической армии Северо-Восточного Китая с одновре-
менным назначением многих из них на командные долж-
ности — от командира взвода и выше, что значительно 
ускорило формирование этой армии. 

Официальная история 88-й бригады закончилась, но 
борьба командиров и бойцов Объединенной армии, по-
лучивших в ней боевую выучку, продолжалась под ру-
ководством КПК до полного освобождения сначала 
Северо-Восточного Китая, а затем всего Китая, вплоть до 
образования КНР в 1949 году.

Во Второй мировой войне движение сопротивления 
фашизму в Европе длилось только шесть лет, а антифашист-
ская война сопротивления японской агрессии, которую на 
восточных полях сражений вели армия и народ Китая, про-
должалась долгих 14 лет. Победа, которую одержали наро-
ды Советского Союза, Китая и Кореи под флагом единого 
антифашистского фронта, при взаимной помощи, тесном 
сплочении и взаимодействии, досталась нелегко — за нее 
отдали жизни тысячи и тысячи.

Мао Цзэдун высоко оценил заслуги Чжоу Баочжу-
на, ставшего одним из основателей и руководителей анти-
японской Объединенной армии в Северо-Восточном Китае. 
«В 14-летней борьбе против японской агрессии в Северо-
Восточном Китае и за спасение родины, — сказал Мао Цзэ-
дун, — Чжоу Баочжун написал героическую эпопею, до-
стойную восхваления и прославления». 

И пять лет из четырнадцати Чжоу Баочжун писал эту 
эпопею в Хабаровске, с помощью советских товарищей. 

По случаю 6-й годовщины победы в антияпонской вой-
не Мао Цзэдун направил Сталину поздравительную теле-
грамму со словами: «В войне сопротивления Японии Совет-
ский Союз оказал китайскому народу огромную помощь, 
…которая вдохновляла китайский народ в борьбе против 
агрессивных сил на Дальнем Востоке».

Плакат «Мы победили!» 
《我们胜利了！》
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Встреча представителей командования 
Красной армии с японскими парламентерами. 

Август 1945 года
苏联红军代表接见日本军使， 

1945年8月

Представители командования Красной армии ведут 
переговоры с японскими парламентерами.  

Август 1945 года 
苏联红军代表与日本军使面谈日军投降事宜， 

1945年8月

Командование Квантунской армии подписывает акт о капитуляции японских войск
日本关东军在投降书上签字

Советские солдаты с захваченными японскими флагами. Август 1945 года 
苏军战士们持着被夺取的日本军旗 Японские солдаты  

складывают оружие
日军士兵放下武器

Император Японии Хирохито 
зачитывает рескрипт  

о капитуляции.  
15 августа 1945 года

1945年8月15日，裕仁宣读日本投降
诏书
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Советские моряки и танкисты вошли в Люйшунькоу (Порт-Артур). 1945 год
1945年8月，苏军海军、坦克兵进驻旅顺港

Моряки-десантники Тихоокеанского флота на пути в Порт-Артур.  
На переднем плане — участница обороны Севастополя, десантник А. Юрченко. 1945 год

苏联太平洋舰队登陆水兵在旅顺港。前面是登陆女兵安娜•尤尔琴科

Моряки Краснознаменной Амурской флотилии с жителями освобожденного Харбина. 1945 год
红旗阿穆尔舰队水兵和解放哈尔滨的市民，1945年

Матросы Краснознаменной Амурской флотилии на улицах Харбина. 1945 год
红旗阿穆尔舰队水手与哈尔滨市民在交谈
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Советские бойцы водрузили флаг над зданием железнодорожного вокзала в Харбине.  
Август 1945 года 

苏军攻占哈尔滨后，在火车站挂起红旗

Мэр города Харбина Ян Цзюань вручает знамя 
маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому. 1945 год

哈尔滨市张将市旗授予苏联元帅马利诺夫斯基

Жители Харбина приветствуют освободителей — советских моряков. 
Август 1945 года 

哈尔滨市民热烈欢迎苏联解放者，1945年8月
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Китайские жители аплодисментами встречали советские войска,  
вступавшие в Харбин, Далянь и другие населенные пункты Северо-Восточного Китая

苏军进驻哈尔滨、大连等东北城乡时，中国民众用掌声和欢呼声表达有好、 
喜悦之情

Жители Китая приветствуют советских танкистов. Август 1945 года
中国群众欢迎苏军坦克手们，1945年8月

Части 8-й Народно-освободительной армии Китая проходят по улицам освобожденного  
от японцев города Мукдена. Маньчжурия, август 1945 года

八路军在由苏军解放的沈阳街道上，1945年

Красная армия заняла город Чанчунь. 19 августа 1945 года 
1945年8月19日，苏军外贝加尔方面军空降兵空降于长春机场， 

占领长春并设立了指挥部
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Акт о капитуляции империалистической Японии подписывает советский представитель 
генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. На втором плане — министр иностранных дел Японии 
Сигэмицу и начальник генерального штаба императорской армии Японии генерал Умэдзу.  

2 сентября 1945 года

1945年9月2日在东京湾美国战舰密苏里号上苏联代表杰列维扬科中将在日本投降书上签字。 
站在右边准备签字的是日本代表外务大臣重光葵和陆军参谋总长梅津美治郎

Момент подписания акта  
о капитуляции Японии на борту 

американского линкора «Миссури».  
От Китая акт подписывает генерал-

полковник Сюй Юнчан.  
Токийский залив, 2 сентября 1945 года

1945年9月2日，在停泊在东京湾的美国密苏里
号战列舰上，中国代表徐永昌上将在日本降书

上签字
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6. Судьбы командиров 

88教导旅指挥官
抗日战争后的命运

Чжоу Баочжун (1902—1964)
В ходе разразившейся гражданской войны Чжоу Баочжун 

в апреле 1946 года освобождал Чанчунь от гоминьдановских 
войск. В феврале 1950 года был направлен в Юньнань, откуда 
был родом, для стабилизации положения в этой провинции и 
укрепления пограничных районов Юго-Западного Китая. Там 
он работал заместителем председателя народного правитель-
ства провинции Юньнань, ректором Юньнаньского универси-
тета, ректором политико-правового института. Начиная с 1956 
года избирался во Всекитайское собрание народных представи-
телей (ВСНП, парламент КНР), был членом постоянного коми-
тета Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК), членом государственного комитета обороны, канди-
датом в члены ЦК КПК восьмого созыва.

Ван Ичжи (1916—1987)
Жена Чжоу Баочжуна. В 1939—1940 годах обучалась в 

Советском Союзе работе на военной радиостанции. В 88-й 
бригаде была командиром роты связистов. После образо-
вания КНР работала в Государственном комитете по делам 
китайцев, проживающих за границей, на различных уров-
нях возглавляла работу Федерации китайских женщин, из-
биралась членом НПКСК третьего и четвертого созывов. В 
годы «культурной революции» подверглась гонениям. В по-
следние годы жизни работала в Пекине в административ-
ных и партийных органах. 

Ли Чжаолинь (1910—1946) 
Заместитель командира бригады по политической 

работе, майор. 22 августа 1945 года Ли Чжаолинь вместе с 
Красной армией прибыл в Харбин и как член КПК стал за-
местителем председателя провинциального правительства 
и по совместительству председателем Общества китайско-
советской дружбы. Вел активную пропаганду против поли-
тики Чан Кайши, направленной на развязывание граждан-
ской войны. 9 марта 1946 года был убит гоминьдановскими 

Памятник Чжоу Баочжуну в провинции Юньнань с надписью: «Генерал Чжоу Баочжун»
民族英雄周保中在位于云南省大理市湾桥镇故居里的博物馆和塑像

Вот как сложилась дальнейшая судьба некоторых бри-
гадных, батальонных и ротных командиров 88-й бригады. 

1945年以后，88教导旅
各级主要领导担任的职务以
及归宿如下：

周保中（1902—1964）
，88教导旅旅长，中校。

中华人民共和国成立
后，1950年2月，中共中央和
中央军委为了稳定云南，巩
固边疆，特调周保中回云南
工作。曾任云南省人民政府
副主席、西南军政委員会政
法委員会主任兼民政部長、
云南大学校长、西南政法学
院院长等职。1955年被授予
一级八一勋章、一级独立自由
勋章和一級解放勋章。1956
年起，相继当选为全国人大
代表、全国政协常委、国防
委员会委员、中共八大候补
中央委员。1964年2月22日，
周保中在北京医院病逝，终
年62岁。

王一知（1916—1987）
，无线电连连长，中尉。

周保中的妻子。1939年
11月，王一知奉总部命令去
苏联参加整理中共吉东省委
档案文件；1940年3月又奉命
在苏联学习军用无线电通讯
技术，同年9月学成回东北，
担任抗联第二支队分遣队政
治指导员兼无线电台台长。在
88旅任无线电连连长。中华
人民共和国成立后担任各级
妇联领导，后在中华人民共
和国华侨事务委员会工作，
当选为第三、四届全国政协
委员。“文革”期间遭到残酷
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агентами. Похоронен в Харбине, в парке, носящем его имя. 
В 1963 году, сопровождая высокопоставленного гостя из 
КНДР Чхве Ён Гона, премьер Госсовета Чжоу Эньлай вме-
сте с ним возложил венок к памятнику Ли Чжаолиню.

Цуй Шицюань (в 1945 году сменил имя на Цуй Буц-
зянь, по-корейски — Чхве Ён Гон) (1900—1976)

Заместитель начштаба бригады, капитан. После побе-
ды в 1945 году в войне сопротивления японской агрессии 
вернулся в Корею. Был заместителем премьера КНДР и по 
совместительству министром национальной обороны, за-
местителем командующего Корейской народной армией, 
председателем комитета Верховного народного собрания, 
заместителем председателя КНДР, секретарем ЦК Трудовой 
партии Кореи. Работал главным помощником Ким Ир Сена 
на советской тренировочной базе и при создании КНДР. В 
1953 году присвоено воинское звание вице-маршала, в то 
время был вторым человеком в стране после Ким Ир Сена. 

Ким Ир Сен — командир 1-го батальона, капитан 
(1912—1994)

Президент КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудо-
вой партии Кореи, председатель военного совета ЦК, в 1953 
году присвоено звание маршала КНДР.

Ань Цзи (по-корейски Ан Гиль) — замполит 1-го ба-
тальона, капитан (1907—1947)

После победы в 1945 году в войне сопротивления япон-
ской агрессии вернулся в Корею и полностью ушел в работу 
по строительству партии, армии и государства.   Уже в но-
ябре того же года основал в Пхеньяне институт для подго-
товки военных и политических кадров для регулярной Ко-
рейской народной армии, став ректором этого учебного 
заведения. Когда в августе 1946 года Северокорейская ком-
партия и Новодемократическая партия Кореи объединились, 
он был избран членом ЦК Трудовой партии Кореи.  Был на-
чальником генштаба народной армии. Напряженная рабо-
та сказалась на здоровье, и в декабре 1947 года его не стало.

Ван Сяомин — командир 2-го батальона, капитан 
(1909—1991)

Принимал участие в Ляохэ-Шэньянском сражении, 
был командиром 164-й дивизии, 6-й артдивизии. После 
образования КНР был начальником училища морской ар-
тиллерии, заместителем министра морской артиллерии, 
начальником инспекции вооруженных сил, заместителем 

金日成（1912—1994）
，第一营营长，大尉。

曾任朝鲜人民军最高司
令官、朝鲜劳动党中央委员
会总书记、中央军事委员会
委员长、朝鲜民主主义人民
共和国国家主席，1953年获
朝鲜民主主义人民共和国元
帅，1992年被授予朝鲜民主
主义人民共和国大元帅。

安吉（1907—1947）， 
第一营政治副营长，大尉。

1945年抗日战争胜利
后，返回朝鲜。投身北朝鲜建
党、建军、建国三大任务。11
月，为培养朝鲜人民军正规
军的军事政治干部，建立了
平壤学院，安吉为院长；1946
年8月北朝鲜共产党与朝鲜新
民党合并后，当选为北朝鲜
劳动党中央委员会委员。建
立了保安干部训练大队（人
民武装力量部的前身）的时
候，又任命安吉为人民军总
参谋长，当时他已经积劳成
疾，1947年12月病逝于平壤。

王效明（1909—1991）
，第二营营长，大尉。

率领部队参加了辽沈战
役，先后任东北军区第164师
师长，长春卫戍司令部司令
员兼第164师师长，炮兵第6
师师长。中华人民共和国成
立后，王效明先后任海军炮
兵学校校长，海军炮兵部副
部长、岸防兵部部长，武装力
量监察部监察主任，旅顺基
地副司令员，中共中央监委
驻国家第5机械工业部监察
组组长，第5机械工业部顾问
等职。1955年9月被授予中国
人民解放军海军少将军衔。
十年动乱中，王效明遭受了林
彪和“四人帮”及其爪牙的残

Ким Ир Сен провозглашает политическую программу КНДР. 
1948 год

1948年，金日成宣读朝鲜民主主义人民共和国政治纲领

Начальник седьмого отдела спецпропаганды политуправления 
Дальневосточного фронта Г.К. Меклер (справа)  
поздравляет капитана Ким Ир Сена (в центре)  

с вручением ордена Красного Знамени. Хабаровск, 1945 год

远东方面军政治局宣传处处长梅克勒 
（右）祝贺金日成大尉 

（中）被授予红旗勋章，哈巴罗夫斯克市，1945年

迫害。粉碎“四人帮”后，王
一知先后担任北京市工商行
政管理局副局长、中共北京
市顾问委员会委员等职务。 

李 兆 麟（ 张 寿 篯 ）
（1910—1946），88教导旅
政治副旅长，少校。

日本投降后，李兆麟将
军于1945年8月22日随苏联红
军进入哈尔滨市，以中共代
表身份出任滨江省副省长，
同时兼任中苏友好协会会
长。在副省长和会长任内，
李兆麟工作十分繁忙。针对
蒋介石的内战阴谋，李兆麟
作了许多针锋相对的斗争。
斗争的胜利，引起国民党敌
特的极度恐慌，开始着手策
划刺杀李兆麟的罪恶计划。 
1946年3月9日，李兆麟被计
划周密的敌人用毒药毒倒。
李兆麟孤身与埋伏的特务博
斗，终因寡不敌众，惨遭杀
害。1946年3月24日，哈尔滨
市人民在道里松江公园为李
兆麟举行公祭，并将这座公
园命名为兆麟公园。一九六
三年，周总理曾陪同朝鲜贵
宾崔庸健委员长向李兆麟之
墓献了花圈。

崔石泉（1945年改名为
崔庯健）（1900—1976），88
教导旅副参谋长，大尉。

1945年抗日战争胜利
后，返回朝鲜。历任朝鲜民
主主义人民共和国副首相
兼民族保卫相，最高人民会
议委员会委员长、共和国副主
席、朝鲜劳动党中央书记。崔
庸健是金日成在苏联基地时
与建国初期的的主要军事助
手。1953年被授予朝鲜民主
主义人民共和国次帅军衔，
当时仅次于金日成。
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Ким Ир Сен с советниками из СССР
金日成与苏联顾问合影

Участники объединенного заседания 
представителей различных 

провинций Северо-Восточного 
Китая: Чжоу Баочжун, член ЦК 
КПК, заместитель секретаря 
парткома Северо-Восточного 

Китая и по совместительству 
заместитель командующего 

Объединенной демократической 
армией Пэн Чжэнь и председатель 

правительства провинции Сунцзян 
Фэн Чжунюнь

1946年8月，在哈尔滨出席东北各省
代表联席会议期间，周保中与中共
中央东北副书记兼东北民主联军副
政委彭真、松江省政府主席冯仲云 

командующего люйшуньской базой, советником 5-го мини-
стерства машиностроительной промышленности, членом 
ПК НПКСК 5-го созыва. В сентябре 1955 года ему было при-
своено звание контр-адмирала Народно-освободительной 
армии Китая. В период 10-летнего хаоса подвергался же-
стоким нападкам, на него надевали колпаки «шпион совет-
ских ревизионистов», «шпион свежих ревизионистов», про-
вел более 3 лет в застенках. Скончался в Пекине в 1991 году.

Цзян Синьтай (позже сменил имя на Цзян Цзянь, по-
корейски — Кан Гон) — замполит 2-го батальона, капи-
тан (1918—1950)

В начале августа 1945 года Кан Гон стал переводчи-
ком командования советских войск, наступавших на север 
Кореи, участвовал в высадке и в боях советских войск на 
восточном побережье Кореи. После объявления 15 августа 
безоговорочной капитуляции Японии получил приказ вер-
нуться в место дислокации 88-й бригады. Был командую-
щим Восточноцзилиньским военным округом в Китае. В 
июле 1946 года по просьбе временного народного комите-
та Северной Кореи Кан Гон возвращается на родину, стано-
вится начальником генерального штаба созданной Корей-
ской народной армии и ему присваивается воинское звание 
генерал-лейтенанта. Одновременно он совмещает долж-
ность заместителя министра обороны. 25 июня 1950 года 
разразилась корейская война. Погиб 8 сентября 1950 года 
во время воздушного налета в возрасте 32 лет. 

Ван Мингуй — командир 3-го батальона, старший 
лейтенант (1910—2005)

С 1945 года работал в штабе гарнизона советских войск в 
Цицикаре, был командиром конной дивизии, командиром от-
дельной 8-й дивизии. После образования КНР был заместителем 
командующего железнодорожными перевозками в Чжуннань-
ском военном округе, заместителем командующего Хэйлунц-
зянским военным округом. В 1955 году ему присвоено звание 
генерал-майора Народно-освободительной армии Китая. Был 
членом НПКСК пятого созыва. Отмечен советскими наградами: 
орденами Красного Знамени, медалью Жукова, а также памят-
ными медалями в честь 50- и 60-летия победы над фашистской 
Германией. Скончался в Харбине в 2005 году в возрасте 95 лет.

Цзинь Цэ (по-корейски — Ким Чак) — замполит 3-го 
батальона, капитан (1903—1951)

В августе 1945 года вместе с Ким Ир Сеном вер-
нулся в Корею. По возвращении был начальником 

酷迫害，被无辜戴上了“苏修
特务”、“鲜修特务”两顶帽
子，屡遭刑讯拷打，被关押了
三年多. 是中国人民政治协
商会议第5届全国委员会委
员。1991年11月30日因病在北
京逝世。

姜信泰（姜健）（1918—
1950），第二营政治副营
长，大尉。

1945年8月初姜健担任
进攻朝鲜北部的苏军司令的
翻译，参加了苏军在朝鲜东
海岸的登陆作战。15日，日本
宣布无条件投降后，姜健奉
命返回教导旅驻地。17日，姜
健被任命为东北抗联延边分
遣队队长，10月20日成立了中
共延边委员会，姜健任书记
兼军事部长。11月23日，成
立东北人民自治军延边军分
区，姜健任司令员，雍文涛任
政治委员。1946年4月，东北
民主联军将延边军分区改为
吉东军区（三级军区），姜健
任司令员。1946年7月，由于
北朝鲜临时人民委员会的请
求，姜健奉命回国。1950年6
月25日，朝鲜战争爆发。9月
8日，他在一次空袭中阵亡，
牺牲时才三十二岁。朝鲜政
府追授他共和国英雄称号，
并将第一中央军官学校命名
为姜健军官学校。 

王明贵（1910—2005）
，第三营营长，上尉。

1945年参加了苏军齐齐
哈尔卫戍区司令部的工作，
担任中国共产党嫩江地区
委员会书记；后任齐齐哈尔
警备副司令员、嫩江军区司
令员、东北野战军骑兵师师
长、独立第八师师长、中南
军政大学广西分校第一副校
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управления народной безопасности, начальником военно-
политического института по подготовке современных ка-
дров для регулярных вооруженных сил, членом политбюро 
ЦК Трудовой партии Кореи, заместителем премьера пра-
вительства КНДР, руководил работой экономики страны, 
стал основоположником новой промышленности КНДР, 
во время корейской войны заменил Чхве Ён Гона и возгла-
вил штаб на передовой линии фронта. Ему было присвое-
но звание генерала армии. Умер в штабе от паралича серд-
ца, вызванного хроническим переутомлением от огромного 
объема работы. 

Чай Шижун — командир 4-го батальона, капитан 
(1893—1944)

Активно участвовал в боях против японцев. Одно вре-
мя был у Чжоу Баочжуна заместителем, когда Чжоу был в 
Объединенной армии командиром 5-й армии. В 1941 году 
попал в Советский Союз. На следующий год был назначен 
Чжоу Баочжуном командиром 4-го батальона 88-й интерна-
циональной бригады. Был уведен советскими армейскими 
чекистами для расследования и больше не вернулся. Дата 
смерти неизвестна.

18 июня 2005 года, находясь в Китае, председатель 
Госдумы Борис Грызлов вручил памятную медаль в честь 
60-летия победы над фашистской Германией  бойцу 88-й 
бригады Ху Чжэньи, которая в 1938 году вышла замуж за 
Чай Шижуна. В 2008 году, незадолго до смерти, 88-летняя 
Ху Чжэньи написала письмо Борису Грызлову с надеждой 
узнать что-нибудь о муже. «Если отыщете его, то я отправ-
люсь даже в инвалидной коляске, чтобы встретить его, если 
его нет в живых, то я готова забрать его прах. Если он захо-
ронен, то я готова взять горстку земли с его могилы, чтобы 
потом ее положили в урну с моим прахом».

Российская сторона ответила: «В те годы в бывшем 
Советском Союзе во время репрессий по ошибке были 
убиты миллионы людей от маршала и до рядового солда-
та. И нет точных данных о местах их расстрела и захоро-
нения. Поэтому нет никакой возможности найти останки 
Чай Шижуна».

Цзи Цин — замполит 4-го батальона, капитан 
(1911—1988)

Был арестован вместе с Чай Шижуном. С сентября 
1944-го по 1955 год находился в трудовом исправительном 
лагере в Сибири. В 1955 году вернулся на родину. В пери-
од десятилетнего хаоса по ложному обвинению «советский 

奉调入苏联。次年冬，被周保
中任命为八十八旅第四步兵
营营长。后来在肃反期间被
苏军契卡带走审查，再也没
有回来，什么时候死亡无人
知道。 

2005年6月18日，俄罗斯
国家杜马主席鲍里斯•格雷兹
洛夫来到中国，亲自向88旅
女战士，1938年同柴世荣结
了婚的胡真一授予反法西斯
战争胜利60周年勋章。2008
年，88岁的胡真一给格雷兹
洛夫写信，恳求说：“希望在
我有生之年找到柴世荣的下
落或遗体。她还说：“如果你
找到了，告诉我，我坐轮椅也
去接他。如果他已故去，就把
他的遗体接回来。如果找到
了，接不回来。就在他的坟墓
前收一把土带回来，在我去
世后，把这把土放进我的骨
灰盒里”。

俄方的回答是：“当年
前苏联在肃反期间错杀了上
百万人，上至元帅，下至士
兵、百姓。他们在被枪杀时
没有固定的地点和埋葬的坟
墓。所以根本找不到柴世荣
的遗骨”。

季青（1911—1988），
第四营政治副营长，大尉。

原名李德配；1944年9
月至1955年被关押在苏联西
伯利亚劳改营，过着非人的
生活，1955年回国。十年动
乱又遭冤狱，被当作“苏联
特务”、“叛徒”关押三年之
久，直到1976年7月终于作出
了正确结论：“季青同志在
抗联时的历史清楚，他在苏
联关押纯属冤狱”，中间关
于职级问题又多有波折，直
到1984年9月，中组部批准为

Цзи Цин
季青

Фэн Чжунюнь
冯仲云

Военнослужащая  
88-й бригады, жена Чай 

Шижуна Ху Чжэньи
88旅女战士，柴世荣的夫人

胡真一

Ван Мингуй
第三营营长王明贵上尉

长；中华人民共和国成立后，
任中南军区铁道运输司令部
副司令员、公安部队师长、
黑龙江省军区副司令员、顾
问。1955年9月被授予中国人
民解放军少将军衔；是中国人
民政治协商会议第五届全国
委员会委员；2005年6月22日
在哈尔滨逝世，享年95岁。

金策（1903—1951），
第三营政治副营长，大尉。

1945年8月，金策随金
日成回到朝鲜，最初担任咸
镜南道的建党工作，同时兼
任负责国家安全的人民保安
局长。1945年10月10日，金策
出任平壤军政学院院长，平
壤学院是培养现代化正规
武装力量骨干的朝鲜第一
所军事政治学院。1947年2
月，出任北朝鲜人民委员会
副委员长兼产业局长及交通
局长。1948年9月朝鲜民主主
义人民共和国建立后，出任
朝鲜内阁副首相兼产业相,
掌管全国的经济工作。可以
说，金策是北朝鲜新工业的
奠基人。1950年6月朝鲜战争
爆发，金策当选为朝鲜在战
争期间最高统帅机构——军
事委员会的委员，并在7月初
接替崔庸健大将担任前线指
挥部的司令官，并授予大将军
衔。1951年1月31日，金策因积
劳成疾，在位于干芝里的最
高司令部心脏麻痹症突发而
去世，在去世的前一分钟他
仍然在加夜班工作。

柴世荣（1893—1944）
，第四营营长，大尉。

积极参加了反日战斗，
一段时间在周保中担任东北
反日联军第五军军长时，柴世
荣任副军长。1941年，柴世荣
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Особая бригада 

Кан Гон и Ким Ир Сен
姜健与金日成

Чэнь Лэй 
陈雷，副连长，上尉

Чжоу Баочжун с представителями многонационального 
населения района Баошань празднует создание 

объединенного правительства района
周保中与保山各族人民群众一起庆祝保山联合政府成立

Чжоу Баочжун выступает  
в провинции Юньнань  

на митинге по случаю организации 
Общества китайско-советской 

дружбы. 1950 год

1950年，周保中在云南省中苏友好协
会成立大会上发言

агент» и «предатель» был заключен в тюрьму, где пробыл 
три года. В июле 1976 года в Китае, наконец, было сделано 
правильное заключение: «История товарища Цзи Цина в 
Объединенной армии ясная, и заключен он был в СССР по 
судебной ошибке». После этого было много проблем с вос-
становлением его кадрового разряда. В сентябре 1984 года 
орготдел ЦК КПК присвоил ему разряд кадрового работ-
ника  уровня заместителя провинциального губернатора. 
Умер в декабре 1988 года в возрасте 77 лет.

Фэн Чжунюнь — старший лейтенант (1908—1968)
В 1930 году окончил математический факультет пре-

стижного университета Цинхуа. В августе 1945 года вместе 
с Красной армией прибыл в Шэньян, где был секретарем 
парткома КПК в Шэньянском районе и по совместительству 
заместителем командующего советским гарнизоном в Шэ-
ньяне. В период освободительной войны был заместителем 
председателя народного правительства провинции Сунцзян. 
В 1949 году стал ректором Харбинского технического уни-
верситета. В 1952 году назначен директором Пекинской би-
блиотеки и внес огромный вклад в развитие библиотечного 
дела. С 1954-го по 1968 год — заместитель министра иррига-
ции и электроэнергетики, работал над множеством научно-
исследовательских тем, касающихся гидроэлектроэнергетики 
нового Китая. В 1968 году во время «культурной революции» 
был замучен в застенках. В 1977 году ЦК КПК реабилитиро-
вал его, дав справедливую оценку всей его жизни.

Пэн Шилу— командир роты, старший лейтенант 
(1914—2009)

По возвращении в Китай много лет находился на раз-
личных должностях в военных училищах, внес большой 
вклад в модернизацию НОАК. В 1961 году ему присвоено 
звание генерал-майора. Умер в Пекине в ноябре 2009 года 
в возрасте 95 лет.

Чэнь Лэй — заместитель командира роты, стар-
ший лейтенант (1917—2006)

Находился на партийных и административных долж-
ностях, в том числе был секретарем парткома, а в 1979—
1985 годах — губернатором провинции Хэйлунцзян, чле-
ном ЦК КПК двенадцатого созыва. В годы «культурной 
революции» подвергся гонениям. Скончался в Харбине в 
2006 году в возрасте 89 лет.

副省级干部，1988年12月逝
世，终年77岁。

冯仲云（1908—1968）
，上尉。

1930年毕业于清华大
学数学系。1945年8月率部分
抗联干部随苏联红军到沈
阳，任中共沈阳地区委员会
书记兼沈阳苏军警备司令部
副司令。解放战争期间，冯仲
云在松江省人民政府任副主
席。1949年，冯仲云出任哈尔
滨工业大学校长。1952年，冯
仲云任北京图书馆长，对图
书馆事业做出了卓有成效的
贡献。1954年至1968年冯仲
云在水利电力部任副部长，
任内为新中国的水电业解决
过许多重大科研课题。1968
年被迫害致死。1977年，党中
央为冯仲云平反昭雪，对他
的光辉一生作了充分肯定和
公正评价。 

彭施鲁（1914—2009）
，连长，大尉。

解放战争期间，历任东
北军政大学合江分校富教
育长、东北军区军政学校副
校长、第二十七步兵学校副
校长等职务。中华人民共和
国成立后，为部队革命化、
现代化、正规化建设作出了
贡献，1955年被授予大校军
衔，1961年晋升为少将军衔，
在北京逝世，享年95岁。

陈雷（1917—2006），
副连长，上尉。

新中国成立后，陈雷历
任中共黑龙江省委书记、黑
龙江省省长、中顾委委员等
职，1966年至1976年“文化大
革命”中受迫害，因病于在哈
尔滨逝世，享年89岁。
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Далекой истории строки

На церемонии перезахоронения на кладбище революционных героев Бабаошань в Пекине 
останков Фэн Чжунюня, в которой приняли участие соратники Фэн Чжунюня по Объединенной 

армии Северо-Восточного Китая. Слева направо: Сун Дяньсюань, Ся Литин, Чжан Гуанди,  
Юй Баохэ, Лю Цзюйхай, Ван Мингуй, Ван Цзюнь, Ван Сяомин, Бай Шэнтай,  

Цзян Хуаньчжоу. 23 ноября 1977 года 

1977年11月23日在北京八宝山革命公墓礼堂隆重举行冯仲云同志骨灰安放仪式。参加冯仲云骨
灰安放仪式的原东北抗日联军部分老同志摄于八宝山。左起：宋殿选、夏礼亭、张光迪、于保

合、刘巨海、王明贵、王钧、王效明、白生太、姜焕周

Чхве Ён Гон (Цуй Шицюань) (третий слева)  
и сопровождающий его Чжоу Эньлай (второй слева)  

возложили венок на могилу Ли Чжаолиня. 18 июня 1963 года
1963年6月18日，周恩来（前排左二）陪同崔庯健（前排左三）向李兆麟墓献花圈。 

二排右一为原抗联吉东特委书记、时任黑龙江省省长李范五

Встреча в Чанчуне председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР  
Чхве Ён Гона (слева) с Лю Цзяньпином. 20 июня 1963 года

1963年6月20日，崔庯健委员长（左）在长春与刘建平亲切会面

Ван Ичжи, Цяо Шугуй,  
Ван Мин на конференции  

по истории антияпонской 
борьбы Объединенной армии. 

Март 1980 года

1980年3月，王一知、乔树
贵、王明与吉林省延边朝鲜族
自治州博物馆的同志座谈东北

抗日联军斗争历史
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Послесловие

Послесловие

С капитуляцией фашистской Германии война для 
Дальнего Востока не закончилась. Ровно через 
три месяца после Дня Победы — 9 августа 1945 

года — советские войска перешли государственную границу 
для решающей схватки с Квантунской армией. 

Война СССР и Японии, ставшая последней крупной 
кампанией Второй мировой войны, длилась меньше ме-
сяца — с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот ме-
сяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря мужеству 
советских воинов и полководческому таланту военачаль-
ников эта стремительная война, которую на Западе про-
звали «Августовский шторм», закончилась полным пораже-
нием японских войск. 

В Маньчжурии, на Южном Сахалине и Курильских 
островах к августу 1945 года японская армия имела в сво-
ем составе около 50 дивизий и 27 бригад. ВВС насчитыва-
ли около 2 тысяч самолетов. Общая численность японских 
войск в Маньчжурии и Северной Корее составила 1 040 ты-
сяч человек, а с учетом армии Маньчжоу-Го и формирований 
Внутренней Монголии превышала 1 300 тысяч человек. На 
пути Красной армии были 17 укрепленных районов, свыше 
4,5 тысячи долговременных огневых сооружений.

Однако японцам не помогли ни мощь Квантунской ар-
мии, ни готовность к самопожертвованию японских солдат.

В течение 9 августа — 2 сентября 1945 года советские 
войска провели три блестящие операции, закончившиеся 
полным и окончательным поражением Японии.

18 августа передовые части 15-й армии 2-го Дальнево-
сточного фронта на кораблях Краснознаменной Амурской 
флотилии высадились в Харбине. 

18 августа была начата Курильская десантная опе-
рация, в ходе которой советские войска заняли Курильские 
острова. 18 августа был высажен воздушный десант в Хар-
бине, 19 августа — в Мукдене, Чанчуне и Гирине. Советские 
войска заняли южную часть Сахалина, Курильские остро-
ва, Маньчжурию и часть Кореи.

С утра 19 августа началась массовая сдача японских 
солдат и офицеров в плен. 

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту аме-
риканского линкора «Миссури» был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции милитаристской Японии. 

В результате была полностью разгромлена миллион-
ная Квантунская армия. По советским данным, ее потери 
убитыми составили 84 тысячи человек, взято в плен око-
ло 600 тысяч. 

В результате сокрушительного поражения Япония на 
многие годы утратила лидирующие позиции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Японская армия была разоружена, 
сама Япония лишилась права иметь регулярную армию. На 
дальневосточных границах Советского Союза установилось 
долгожданное спокойствие.

Победа на Дальнем Востоке стала достойным завер-
шающим аккордом Второй мировой войны.

Рядом с бойцами Красной армии, рука об руку сражались 
и солдаты — представители Китая, Кореи и других стран. 

В дело Великой Победы внесли свой вклад и бойцы 88-й 
отдельной интернациональной стрелковой бригады Даль-
невосточного фронта.

Все послевоенные годы бойцы 88-й бригады были живым 
напоминанием молодым поколениям о боевом содружестве 
трех народов в борьбе с безжалостным врагом, в которой, в 
конечном счете, была одержана великая победа. Но и сегод-
ня, спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны, 
когда рядом с нами уже нет участников тех исторических 
событий, необходимо и дальше хранить память о тех уже 
далеких годах боевого братства. 

С этой благородной целью на месте дислокации 88-й 
бригады в селе Вятском Хабаровского края Российской Фе-
дерации воздвигнут мемориал в честь выживших и по-
гибших героев антияпонского партизанского движения в 
Северо-Восточном Китае и бойцов 88-й отдельной стрел-
ковой бригады Краснознаменной Дальневосточной армии 
СССР, символизирующий нерушимую и побеждающую друж-
бу трех народов. 

后记

法西斯德国投降后，
亚洲东部战争还没有结束。
苏联胜利日后过了三个月，
就在1945年8月9日苏联军队
穿越国境对日本关东军展开
决战。

第二次世界大战的最后
一次大战役 ——苏日战争从
8月9日至9月2日在不到一个
月时间内宣告结束。在亚洲
东部和亚太地区史上这段时
间至关重要。苏联战士们的
勇敢和军官统帅的才干决定
了胜利。这场被西方称为“
八月风暴”的速决战迫使日
本无条件投降。

1945年8月前，驻守在
东北、南萨哈林和千岛群岛
上的日军由50个师团和27个
旅团组成，空军约有2000架
战斗机。关东军驻守东北和
朝鲜的兵力为104万人，加上
伪满洲国军队和内蒙部队，
兵力总数为130万人。在苏联
红军进攻途中设有17个筑垒
地域，4500多个固定火力工
事。

关东军如此强大的兵力
和日军战士的自我牺牲精神
都无济于事。

在8月9日至9月2日期间
苏联军队完成了三场杰出的
战役，使日本彻底失败。

8月18日，远东苏军第二
方面军第15集团军先锋队乘
坐红旗阿穆尔舰队舰艇在哈
尔滨登陆。

8月18日，苏军开始发
动千岛群岛战役，在群岛登
陆，迫使日军投降。8月18日苏
军空降到哈尔滨，8月19日空
降到沈阳、长春、吉林。苏军
占领了萨哈林岛南部、千岛群
岛、东北和部分朝鲜半岛。

从8月19日凌晨起日本官
兵开始大批投降就俘。

在三周多的时间内，苏
军彻底歼灭了一百多万人的
日本关东军，击毙日军约8.4
万人，俘虏官兵约60万人。

1945年9月2日，在东京
湾“密苏里”号战列舰上举
行了日本军国主义无条件投
降书的签字仪式。

遭到毁灭性打击后，
日本在很长期间内丧失了在
亚太地区的领先地位。日本
缴械投降，被禁止建立正规
军。终于在苏联远东边境出
现了盼望已久的安宁环境。

在远东地区取得的胜利
为第二次世界大战彻底画上
句号。

中国和朝鲜的爱国主
义者同苏军战士们并肩作
战。作为苏联红旗远东军第
八十八国际步兵旅的战士，
他们为伟大胜利做出了重要
贡献。

在二战中三国人民紧密
团结，共同作战，最终取得胜
利的精神使他们在战后成为
年青一代的榜样。

第二次世界大战胜利已
过去了70个年头。虽然那场遥
远的历史事件的参与者多数
都已不在人世，我们应该永
远牢记这一重大历史事件。

为纪念东北抗日游击
战，为纪念苏联红旗远东军
第八十八独立步兵旅幸存的
英雄战士和牺牲的英勇烈
士，在俄罗斯联邦哈巴罗夫
斯克边疆区维亚茨科耶村原
八十八旅驻地，树立了象征三
国人民深厚友谊的纪念碑。
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Встреча в посольстве КНР в Москве Председателя КНР  
Ху Цзиньтао с советскими ветеранами войны с Японией.  

На снимке: председатель Ху Цзиньтао (слева), В.И. Иванов 
(второй справа), посол КНР в РФ Ли Хуэй.  

8 мая 2005 года

2005年5月8日，中国国家主席胡锦涛在莫斯科中国大使馆会见
参加中国人民抗日战争在东北战场战斗过的俄罗斯老战士，并
表示热烈祝贺。图为胡锦涛主席、老战士B.伊万诺夫（右二）

，中华人民共和国驻俄罗斯大使李辉（左）

В.И. Иванов в посольстве РФ в КНР  
на презентации своей книги «В тылах Квантунской армии», 

переведенной на китайский язык
伊万诺夫（右一）展示他写的回忆录《战斗在敌后》

Ветераны 88-й особой интернациональной бригады в Пекине
88特别国际旅老战士在北京

Бывший заместитель председателя Народно-политического консультативного совета 
провинции Хэйлунцзян, ветеран антияпонской Объединенной армии Ли Минь

黑龙江省政协原副主席抗联老战士李敏

后
记

Послесловие



234 Особая интернациональная

第
88
国
际
特
别
旅

235

Выступление ветерана 88-й бригады А.Н. Иваничко на открытии музея в селе Вятском.  
30 августа 2013 года

伊万尼奇科在88旅博物馆开幕式发言，2013年8月30日，维亚茨科耶村

Глава Елабужского сельского поселения Е.Н. Залата и директор елабужского Дома культуры 
Е.А. Титяева с представителями Министерства гражданской администрации КНР  

и Министерства обороны КНР после подписания соглашения 
о строительстве мемориала на месте дислокации 88-й бригады

管理维亚茨科耶行政事务的叶拉布加村长扎拉塔•叶连娜和叶拉布加文化宫主任季恰耶娃•叶连
娜同中华人民共和国民政部和国防部代表签署在88旅驻扎地建设念碑协议后合影，2014年7月

В качестве экскурсовода Е.А. Титяева принимает гостей в музее 88-й бригады
季恰耶娃•叶连娜在88旅博物馆接待客人

Торжественная церемония открытия музея 88-й особой интернациональной бригады  
в селе Вятском. 30 августа 2013 года

88国际旅博物馆隆重开幕中彩剪仪式，维亚茨科耶村，2013年8月30日

后
记

Послесловие
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Работники Генерального консульства КНР в городе Хабаровске  
чтят память павших героев 88-й интернациональной бригады.  

Село Вятское, сентябрь 2014 года 
中华人民共和国驻哈巴罗夫斯克市总领事馆工作人员向88国际教导旅烈士鞠躬. 

2014年9月，维亚茨科耶村

Потомки военнослужащих 88-й бригады из состава командиров и бойцов Объединенной армии 
Северо-Восточного Китая перед указателем села Вятского

抗联后代在维亚茨科耶村标牌前合影

Ветераны 88-й особой интернациональной бригады в Пекине
88特别国际旅老战士在北京

后
记

Послесловие
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Проект главной части мемориала героям 88-й бригады  
на месте дислокации бригады в селе Вятском
中国东北抗日联军教导旅遗址英烈纪念主碑
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