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Предисловие
История империалистического закабаления Китая вступила
в 1931 г. в новую фазу. Нападение Японии на Китай, начатое
захватом Манчжурии, представляет собою очередную попытку раз
дела И передела Китая.
Япония однако при этом претендует на Манчжурию, Ж эхэ и
некоторые другие области Северного Китая и на включение их
в японскую империю независимо от того, оказался ли бы действи
тельно возможным окончательный' раздел Собственно' Китая или
нет, т. е. получили ли бы свою часть в Китае другие империали
стические хищники или пет.
Более того, поскольку японский империализм сам имеет в виду
захватить возможно скорее весь Китай, он всячески противодей
ствует усилению позиций других империалистов в Китае. Опи
раясь именно на Манчжурию, он старается распространить свое
монопольное господство на весь Китай. С этой целью японские
империалисты вели войну в Ш анхае и наступление на Бейпин и
Тяньцзин.
Готовя войну против Советского союза, японский империализм
намерен использовать Манчжурию и Северный Китай как плац
дарм для нападения на советскую территорию и Монгольскую на
родную республику. Здесь японский империализм ставит своей
задачей также оборудование базы для войны с САСШ. Подготовка
военного плацдарма и базы в Манчжурии и Жэхэ — нынешнем
Манчжоу Го — идет уже усиленным темпом, не ж алея сил и
средств.
'
Оккупация Манчжурии, война в Китае привели, с одной сто
роны, к отромяому усилению японо-американских и других импе
риалистических противоречий, с другой стороны, означают громад
ное обострение борьбы двух систем, выдвигая в частности совер
шенно реально опасность нападения японских империалистов на
советский Дальний Восток.

Нынешняя попытка раздела и передела К итая дает толчок
к подъему новой мощной волны китайской революции, к развер
тыванию новых антиимпериалистических восстаний в колониаль
ном мире, к - усилению революционного движения в капиталисти
ческих странах, к ускорению созревания революционного кризиса
во всем мире.
Знакомство с М анчжурией, с историей империалистической
борьбы за Манчжурию, знакомство с положением, создавшимся
в настоящее время в связи с борьбой империалистов за передел
Китая, в этих условиях приобретает весьма важное значение.
Н астоящ ая брошюра является одной из работ, имеющих целью
удовлетворить запросы читателей по этим вопросам..

Манчжоу Го и его население
Начало 1932 г. ознаменовалось появлением нового «государ
ства» в Восточной Азии. Создана «независимая» М анчжурия, или
«Манчжоу Го», со столицей в т. Чашчуне и с «правителем» в лице
Пу И, потомка последней ди н асти и ' китайских богдыханов. Со
здание этого государства является шагом японского империа
лизма к оформлению захвата обширной северо-восточной области
Китая.
Захватнические аппетиты японских: империалистов даже на
первых лорах не ограничиваются Манчжурией. Д ля обозначения
области, на которую в первую очередь распространяются их при
тязания, японские империалисты . всегда употребляют термин
« Манчжуро-Монголия ».
Это термин, придуманный самими японцами, относящийся
к территории с неопределенными границами, населенной китай
цами и монголами.
Часто японские авторы, употребляющие это название, говорят
при этом о М анчжурии, Жэхэ и Чахаре, но нередко под Манчжуро-Монголией («Ман-Мо») подразумевается кроме М анчжурии
вся Внутренняя Монголия, а иногда 'и Монгольская народная
республика. Следовательно речь идет о колоссальной области Во
сточной и Центральной Азии размером в несколько миллионов
квадратных километров.
В настоящее время японская власть формально и фактически
существует в М анчжурии, Жэхэ и пограничных с Жэхэ районах
Чахара. Кроме тото господство японской военщины фактически
распространяется на значительную полосу провинции Хобэй (быв
ш ая Ч ж й л и )— н а так называемую «демилитаризированную зону»
и на те части Чахара, где хозяйничают китайские милитаристы —
японские ставленники.
М анчжурия до захвата состояла из трех провинций — Мукден
ской (называется такж е Фьтнтянская или Л яонинская), Гиринской
и Х эйлунцзянской ,(иначе Цицикарской). Сами* китайцы издавна
♦
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называют М анчжурию — «Три восточных провинции» (Дун-санъш#н), так к ак этот край является восточной ОбластьЬ Китая.
На «арендованную» Квантунскую область и зону ЮМЖД
власть Чанчуньского правительства Пу И не раопространяется,
эти территории не входят в «независимое» Манчжоу Го. Они даже
формально подлежат японской ю рисдикции и подчиняются япон
ским властям.
Площадь, занимаемая всей М анчжурией, определяется следую
щим образом:
Хэйлунцзянская провинция (включая площадь
Барви — 175 тыс. кв. к м ) ..................................... бэаооо кв. км
Гиринская провинция
' ......................... ........................ 245 ООО » »
Мукденская
»
. . . . . . . . .
222 ООО » »
КвантУ'Тгская арендованная область (без «зоны»
Ю М Ж Д ) ..........................................................................
3 378 » »
В с е г о (к р у г л о )

1200 000 кв. км

Т ак к ак Ж эхэ занимает около 250 тыс. кв. км, то вся площадь
М анчжоу Го равняется приблизительно 1 450 тыс. кв. км.
В дальнейшем, употребляя термин Манчжоу Го, мы будем под
разумевать три м анчж урских провинции и Ж эхэ вместе. М а н ч щ рия же будет означать только три манчжурских провинции Ки
т а я — без Жэхэ.
^Следовательно Манчжоу Го по размерам почти в четыре раза
превышает Собственно Японию. Этот край значительно больше
Ф ранции и Германии, вместе взятых.
В печати часто встречается деление М анчжурии на Южную и
Северную. Иногда под Северной понимаются две северных провин
ции — Гиринская и Х эйлунцзянская целиком, но большей
частью подразумевается лиш ь область, ранее тяготевшая в транс
портном отношении к КВЖД, т. е. Х эйлунцзянская провинция и
20 уездов Г иринской— всего около 700 тыс. кв. км. Иногда южную
часть Гиринской провинции, в том числе город Гирин, называют
Средней Манчжурией,
М анчжурия граничит на протяжении 3,5 тыс. кв. км с Совет
ским союзом — Дальневосточным краем и Восточно-сибирской
областью. Кроме Советского союза соседями М анчжурии являю тся
Монгольская народная республика, китайские провинции Жэхэ и
Ч ж или (последняя недавно названа Хобэем) и Корея. Морская
граница М анчжурии равна приблизительно 1 570 км, идет до бе
регам Корейского и Ляодунокого заливав Ж елтою моря.
Центр М анчжурии занимает широкая, местами холмистая рав
нина. На западе лежит Баргинское плоскогорье. От него централь
н ая равнина отделяется горной цепью, называемой Большим
Хинганом (протяжение около 1 400 км). На севере, между цен
тральной равниной и долиной реки Амура, являю щ ейся грани
цей с Советским союзом, расположены ответвления Х ингана —
невысокие нагорья Илъхури-Алинь и Малый Хинган. Всю вос
точную половину М анчжурии заполняет довольно сложная

система горных цепей, так называемая Восточноманчжурская гор
н ая страна. '
Холмистая манчж урская р е ш и л а имеет свое продолжение
в северной и центральной части Жэхэ, но большая часть поверх*
ности Жэхэ гориста. Запад этой провинции заполнен отрогами
Хингана, на востоке и юго-востоке расположены горы Хунлошаня.
Реки, орошающие Х эйлунцзянскую провинцию и почти всю
Гиринокую, принадлежат к Амурскому бассейну.
Один из притоков Амура — река Сунгари — является главной
манчжурской водной артерией. Сунгари, длиной около 1 800 км,
орошает бассейн в 500 тыс. кв. км. На ,этой реке расположены
два крупных города — Гирин и Харбин. Из притоков Сунгари
наиболее важным являете^ река Нонни длиной около 900 км.
Справа наиболее крупный Приток — река Муданвдзян. Погранич
ная река Уссури принимает с манчжурской стороны большие при
токи Мулиньхэ (Мурэнь) и Нор.
В пределах М анчжурии четвертью своей площади уежит боль
шое пограничное озеро Ханка. Другие три четверти этого озера
находятся в пределах Советского союза. Вся площадь этогоц.
озера— около 4 300 кв. км. Другое крупное озеро Буйрнор (около*
600 кв. км) находится на границе М анчжурии и Монгольской на>дной республики'. Северо-западнее Буйрнора расположено озеро
алайнор (до 1 100 кв. км), принимающее в себя большую мон
гольскую реку Керулен (длина до 1 тыс. км). Далайнор соединен
рекой Мутная Протока с Аргунью, носящей выше впадения Мут
ной Протоки название Хайлархэ.
Впадающая в Буйрнор река Х алха (Халхингол) считается по
граничной рекой между М анчжурией и Монгольской народной
республикой.
Южную Манчжурию, а также провинцию Жэхэ орошает река
Ляохэ, занимающая по своему значению второе место среди манч
журских рек. К бассейну Желтого моря кроме Л яо принадлежит
пограничная между Манчжурией и Кореей река Я лу (600 км),
впадающая в Корейский залив. Я лу и Сунгари, растекаясь в раз
ные стороны, берут начало на потухшем вулкане Байтаошань.
С этой же горы спадают истоки третьей крупной реки — Тумыни.
Тумынь образует границу между Северной Кореей и Гиринской
провинцией Манчжурии.
noHTir все крупные манчжурские реки берут начало в горах.
В верхнем течении они имеют характер порожистых горных по
токов. На равнине превращаются в спокойные равнинные реки
о заболоченными берегами, со множеством извилин и протоков.
Но там, где рекам вновь приходится прорываться сквозь горную
гряду (как например Сунгари у Сансина), образуются снова быст
рины и перекаты, сильно затрудняющие судоходство. На манч
журских реках встречается ряд мест, весьма удобных для
устройства гидроэлектростанций. Наиболее известное из таких
мест — озеро Бейху (Биртынь, Пиртанг), образованное рекой Мудаиьцзяз.

^
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Кроме весеннего паводка большой разлив рек, превосходящий
весенний, бывает в М анчжурии после летних дождей.
Х лся средним широтам М анчжурии соответствуют широты Чер
ного моря, но климат лиш ь Южной М анчж урии можно сравнить
жримерно с климатом Украины. Сравнительно мягок климат мор
ского побережья. В остальной М анчжурии климат континенталь
ный, с сильными морозами зимой и со значительной жарой летом.
Зима малоснежна, осадки выпадают главным образом в летние
месяцы. В Харбине например в среднем выпадает в период июнь —1
август более 2/з всех годовых осадков, зимой же только 2—3%<
Средняя годовая температура Х арбина + 3 ,3 ° С, и дней без мо
р о з а около 150 в год, средняя годовая температура Х айлара
— 2,6° С и только 101 день без мороза. В самых северных районах
М анчжурии встречается вечная мерзлота.
Лед сковывает манчж урские реки на разные сроки в зависи
мости от широтного положения. Л яр например покрыта льдом
3— 4 месяца (декабрь — март), Сунгари — 4% — 6 месяцев (но
я б р ь — апрель), Амур — 6— 7 месяцев.
Вегетационный период на манчжурской равнине и в долинах
Восточноманчжурской горной страны достаточно продолжителен и
дает достаточно тепла и влаги для того, чтобы вызревали не только
соевые бобы, но и рис. В Южной М анчжурии довольно успешно
разводится хлопок.
Говоря о климате М анчжурии, следует обратить внимание на'
одно обстоятельство, которое до сих пор в отношении М анчжурии
совершенно упускалось из виду. Это — опасность надвижения
пустыни на значительные пространства манчжурской равнины —
житницы страны.
Общие климатические и почвенные условия манчжурской рав
нины таковы, что ее почве вообще присущ и процессы, свойствен
ные полупустынному тину. Весной на поверхность почвы подни
маются вместе с влагой растворимые соли, которые при высыха
нии образуют неплодородный слой. Соседство с пустыней Гоби,
откуда дуют сухие песчаные ветры, такж е оказывает свое огром
ное влияние. Эти явления до сих пор нейтрализовались обилием
дождей летом и достаточно ботатым и равномерным орошением
благодаря лесистости м анчж урских гор и предгорий. Но леса хищ 
нически вырубаются. В последнее время манчжурские полуфеодалы и империалисты подбирались уже к лесам Южного Хингана,
имеющим для манчжурской равнины особенно важное пустьшезадерживающее и влагосохраняющее значение. Империалисты и полуфеодалы готовит М анчжурии судьбу северо-западных провинций
Собственно К итая, которые уж е наполовину превратились в п у
стыню.
•
Кроме дерново-подзолистых луговых почв, нередко черноземо
видных, на манчжурской равнине южнее Мукдена распространены
желтоземы и красноземы, а в горных районах преобладают лесные
подзолистые типы почвы. _
Наиболее распространенные темносерые почвы М анчжурии при

системе китайской грядковой культуры сохраняют естественное
плодородие 8— 15 лет. В восточной части равнины встречаются
солончаки и песчаниковые пятна, и чем далее к юго-западу, тем
их больше. В районе верховьев Ляохэ они местами принимают
почти сплошной характер. Лвса в Манчжурии покрывают еще широкой полосой Хинтанский хребет, северные нагорья и северную и среднюю часть Восточ
номанчжурской горной страны. Но и в этих областях в пределах
досягаемости человека— 'вблизи рек, железных дорог — большие
пространства уничтожены вырубками и пожарами. Можно все же
считать, что до 25% всей страны, т. е. около 300 тыс. кв. км , еще
покрыто лесом' и кустарником. В Мукденской провинции лесных
насаждений осталось однако весьма немного, но более 8% всей
площади провинции. Мало леса и в Жэхэ. Лес в этой провинции
сохранился лишь в горах, главным образом южных отрогах Хингана.
Главные породы северо-западной лесной области: лиственница
(около 70% всех насаждений), сосна, береза, осина. Встречаются
ель, ива, тополь, ольха, вяз, орешник, ильм, дуб и др, В Восточ
номанчжурской горной стране преобладает корейский кедр (зо% ),
аянская ель (20% ). Часто встречаются ильм японский, береза,
пихта, лиственница. Растут также дуб, липа и др.
Леса восточной части Манчжурии летом весьма труднодо
ступны. В язкая почва, густой', переплетенный вьющимися расте
ниями подлесок, обильный бурелом напоминают тропические
джунгли.
Пышная травяная растительность манчжурской равнины (там,
где она еще не вспахана) обладает низкими кормовыми качествами.
Гораздо ценнее в этом отношении травяной покров Баргинского
плато.
i
Животный мир Манчжурии очень разнообразен. Известный
манчжурский (также уссурийский) тигр — прямой потомок пе
щерного тигра. Он достигает 320 кг веса — на треть больше бен
гальского. Кроме шкуры весьма дорого ценятся его внутренние
органы, используемые в китайской медицине. Встречаются огром
ные леопарды и пантеры. Пушные вообще представлены богато.
Кроме медведя, волка, лисицы, добывают выдру, куницу, соболя,
колонка, белку и др. В Барге бьют в большом количестве тарба
гана, являющегося иногда очагом распространения страшной «чер
ной смерти» — азиатской чумы. На оленей в М анчжурии охотятся
преимущественно с целью добычи пантов — молодых рогов, упо
требляемых в китайской медицине.
Разнообразные рыбы водятся в особенно богатых водоемах Б ар 
гинского плоскогорья. Обитающие здесь монголы рыбу совершенно
не употребляют в пищу. Сазан, сом, лещ, таймень, мальма, налим,
щ ука и многие другие рыбы встречаются в значительном количе
стве повсеместно и в других реках и озерах Манчжурии.
'Население Манчжурии ко времени оккупации достигло 32 млн.
Оно распределялось следующим образом (в тысячах);
(J

В Мукденской провинции * я . . . . .
. . . 15 750
В Гиринской провинции . . ................................................ 9 500
В Хзйдгунцзянской провинции (в тончисле а Б^рге 75 т с .)
5 800
Ба Квантунс^ой арендованнойт е р р и т о р и и .........................
950
.......................
350
В «Зоне» КШЖД
Всего . * .

.......................................................

02350

В Ж эхэ в это же время исчислялось свыше 3,6 млн. чел. Сле
довательно население территории нынешнего Манчжоу Го равн я
лось в 1931 г. 36 млн. чел.
Перепись, произведенная оккупационно-чанчуньским прави
тельством летом 1933 г., определила население М анчжоу Го, вклю
ч а я К вантун и '-зону ЮМЖД, в 30,9 м лн. чел., которое распреде
лялось следующим образом (в тысячах):
Мукденская провинция
..................................................15143
Гиринокая п р о в и н ц и я .......................................................... 7 135
Хэйлунцзянская п р о в и н ц и я ...........................................
3 672
Жэхэ п р о в и н ц и я ...................................................................
2 054
Хинганская (выделена из Хэйлунцз., Мукденской и Жэхэ)
920
Район Синьцзяна (так переименован Чанчунь). . . .
126
Район Харбина
................................................................................
553
1369
Квантун и зона ЮМЖД
..............................................................
Всего..

.

......................... ....................................

30992

/
Бели даже учесть, что по условиям партизанской войны, охва
тывающей М анчжоу Го, под перепись не'п опало окрло 1 млн. че
ловек, iBce же оказывается, что за 2 года японской оккупации на
селение уменьш илось более чем на 4 млн. чел. Это — погибЩие
от бомбардировок артиллерийских и воздушных, от японских
пулеметов и штыков, умершие от голода, от эпидемий и др.
болезней, убежавшие в Собственно Китай, в МНР и т. д.
.Число только беженцев из Манчжоу» Го, спасш ихся из япон
ского «рая» в Китай, в МНР, достигает 1 млн. чаю век. Число ж и
телей в Манчжоу Го увеличилась более чем на 50 тыс. только
в Квантуне и в зоне ЮМЖД, куда в первую очередь хлынули
спекулянты и гоякие искатели наживы и з Японии и Кореи
и спасались от народного гнева туземные прислуж ники оккупан
тов.
В М анчжурии в среднем проживает 26 чел. на 1 кв. км;
в Квантуне — 282 (чат. н а 1 кв. км. В Мукденской провин
ции до оккупации на 1 кв. км в среднем ж или 71 чел.,
в Гиринской — 32, в Х эйлунцзяне без Барги — 11 и в Барге —
0,4 чел.
Наиболее крупные города М анчжурии: Харбин — 450 тыс. ж и 
телей, Д айрен — 390 тыс., Мукден — 330 тыс., Инкоу — 280 тыс.,
Гирин ~ 200 тыс., Порт-Артур — 120 тыс., Чанчунь — 110 тыс.,
Цицикар, Х уланъ, Ц зиньчж оу — по 100 тыс.
Свыше 30, млн.. населения составляли перед оккупацией

китайцы. Другие н&щоналъно'сти в Манчжурии были таредстаены в следующих цифрах (в ты сячах) :
Перед
оккупацией

Е началу
1934 t.

900

800

150
115
260

110
90
300

46

45

25

25

8

7

'а' 1.504

1377

КорбЙДЫ . ■ v v '«■
v • '*■
» »
Граждане ООСР (русские я другие нацио
нальности COOP)......................................
Белогвардейцы . . . .
* .........................
Я п о н ц ы ...................................................................
(бее войск, прибывших с напала оккупации)
Монголы . . . . . . . . . . . .
(в Барге 26 тыс., в Мукденской провинции
и др. — 20 тыс.).
Тунгусские и тюркские племена . . . .
(гольдов — около 7 тыс., манегров — 3 тыс.,
орочей — в тыс., даур — в тыс., солоиов — з тыс., тунгусов — 1 тыс., яку
тов и др. — 500).
Европейцы и ам ери к ан ц ы ............................... .
(в Северной Манчжурии, главным образом
<в Харбине, — 6 тыс., в Южной Манчжу
рии — 2 тыс.).
Всего

.

.

.

*

.

.

В Жэхэ перед оккупацией проживало около 3,2 млн. китайцев
и 400 тыс. монгол. Теперь помимо японских войск в Жэхэ при
было около 3000 японского гражданского населения. Раньше число
японцев в Жэхэ равнялось нескольким десяткам человек.
В перечне национальностей, обитающих в Манчжурии, ш г
м анчж ур — народа, от которого страна получила свое название.
Дело в том, что манчжуры полностью окитаизированы. Это яви
лось результатом массового превращения манчжур, в период их
господства в Китае в непроизводительный, исключительно пара
зитарный слой, что в данном случае сочеталось и с культурной,
и с экономической отсталостью, и с малочисленностью по сравне
нию с завоеванным народом — китайцами.
Мероприятия, предпринятые манчжурской династией Цинов
для сохранения в Манчжурии во всей обособленности националь
ной базы господствующей нации, мероприятия по обереганию '
страны от китайской колонизации в конечном итоге не имели
успеха. В Южной М анчжурии китайцы проживали еще до уста
новления манчжурского господства. После захвата К итая манчж урами китайские крестьяне из густо населенных провинций Соб
ственно К итая упорно просачивались в Манчжурию, чему тайно
способствовали сами манчжурские феодалы и бюрократы, ж аж дав
шие увеличения числа объектов для эксплоатации.
К началу непосредственного проникновения империализма
в М анчж урию — к середине 90-х годов — манчжуры к ак нация
уже не существовали. Население М анчжурии исчислялось в то
время в 11 млн., из них 8 млн. проживало в Южной Манчжурии,
в Мукденской (провинции. Если учесть нормальный прирост

населения в 2% . в род, то откажется, что переселение и з Собственно
К итая за период империализма в заселении М анчжурии вовсе не
играло такой колоссальной роли, к акая ему часто приписывается.
Наиболее значительное переселение имело место в период 1923 —
1930 гг. В это время переселилось в Манчжурию около 2 400 тыс.
чел. Принимая во внимание' чрезвычайно высокую смертность
среди сезонных рабочих и переселенцев, реэмиграцию в соседние
страны, число действительно поселившихся в М анчжурии и за
этот весь период нельзя считать превысившим Д 800 тыс.
Переселение в Манчжурию и в Жэхэ шло самотеком. Китай
ская администрация и после снятия запрета иммиграции не только
не принимала действительных мер содействия, но так же, к а к
империалисты, практически создавала все условия, чтобы тормо
зить переселение, чтобы затруднить приобретение земли переселен
цами. Колонизационное бюро распродало (фактически роздало)
по смехотворнейшим ценам почти все целины феодалам, поме
щ икам, торгово-ростовщическому капиталу. Переселенец должен
был собственными силами обзавестись не’ только инвентарем, при
обрести семена и т. д., но и заплатить высокие спекулятивные
цены за пустырь, если он хотел стать крестьянином, владельцем
«собственного» кусочка земли.
Естественно, что за исключением отдельных редких случаев
это было не по силам голодающим крестьянам Собственно Китая,
которым приходилось искать пропитание в Манчжурии, нанимаясь
батраками, поступая чернорабочими в городах шли становясь на
полукрепостнических условиях арендаторами у помещиков и кулаков-ростовщиков.
/
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Необходимо отметить, что Северная Мщгчжурия заселялась пеесйленцами не только из Собственно К итая (преимущественно
1аньдуна), но и из Южной М анчжурии — Мукденской провин
ции. Большинство районов этой провинции и некоторые южные
уезды Гирина настолько заселены, что оттуда происходило зна
чительное переселение в более свободную Северную Манчжурию.
Земледельческий колонизационный фонд М анчжурии — земли,
которые можно освоить без особых затрат капитала, учитывая уро
вень китайской сельскохозяйственной техники, — можно опреде
лить в настоящее время в 19 млн, га, из них в Северной М анчжу
рии находится около 85% — более 16 млн. га. В Жэхэ удобных
для земледелия пустошей исчисляется еще до 2,5 млн. га, т. е.
около 10% всей площади провинции.
Самым многочисленным национальным меньшинством в Манч
ж урии являю тся корейцы. Наиболее плотной массой они прожи
вают в так называемом Цзяньдаоском районе, вблизи корейской
границы (уезды Янцзы, Х элун, Ванцип, Х унчун Гиринской про
винции). Здесь корейцев насчитывается теперь до 400 тыс., т. е.
около 80% населения этого района. В доугих районах Гиоингкой
провинции проживало еще до 150 тис. корейцев, в Х эйлунцзяне
тоже около 100 тыс., в Мукденской провинции — до 250 тыс. Ко
рейское население, вытесняемое японскими империалистами из

ё

Корея, особенно в течение двух последних десятков лет, подвер
гается в М анчжурии неимоверному угнетению и эксплоатации.
Представители японских властей всегда считали корейцев япон
скими подданными, арестовьюали их, судили по своему произволу,
взыскивали свои, поборы и т. д. Они не разрешали корейцам пе
реходить в китайское гражданство. Осыпаясь на то, что у них
в Манчжурии много пюддаеных-корейцев, которых нужно «охра
нять» и «защищать»,* японские власти распоряжались уже и
раньше в Манчжурии, к ак на своей территории. Они усиленно
стремились также разжечь национальную вражду между корей
цами и китайцами, используя ее в целях порабощения обоих н а
родов.
Китайские власти, считая корейцев «нежелательными инород
цами», которых японский империализм использует в своих целях,
облагали их особо притеснительными налогами. Китайские по
мещики с корейских крестьян брали особенно высокую аренду.
Из некоторых районов китайская администрация стремилась со
вершенно выселить корейцев.
Неслыханные притеснения японских, китайских и корейских
эксплоататоров являлись причиной постоянной крестьянской пар
тизанщины в Цзяньдасеком районе. Крестьянские восстания на
правлены к ак против японских, так и китайских и своих нацио
нальных угнетателей. В захватываемых корейско-китайскими по
встанцами деревнях в 1930 г. объявлялась советская власть, рас
пределялось помещичье имущество — имелись налицо все при
знаки отражения целей и лозунгов великой освободитель .ой
борьбы, которую ведут рабочие и крестьяне южного и среднего
Китая.
Несмотря на некоторый новый приток во время оккупации
переселенцев из Кореи, общее количество корейцев в М анчжурии
ныне значительно уменьшилось, так же как уменьшилось все на
селение страны. Японские карательные отряды в Цзяньдао и в Мук
денской провинции сожгли десятки корейских деревень, вырезывая
сплошь все непокорное «коммунистическое население», не разби
рая ни мала ни велика. Часть корейцев страдала от партизан,
считающих цх японскими приспешниками. В общем корейское
население сократилось не меньше чем на 100 тыс. чел.
Из живущ их в М анчжурии японцев 90% сосредоточено на
Квантуне и в зоно ЮМЖД. Лищь около 17 тыс. японцев прожи
вает в других районах (главным образом в городах) Мукденской
провинции и свыше 15 тыс. — в северных провинциях. В числе
последних около 3 500 живет в Харбине и свыше 3 тыс. —
в Цзяньдао.
Лишь немногие японцы занимаются земледелием, преимуще
ственно садоводством. Главная масса — служащие японского полуправительственного транспортно-промышленного концерна ЮМЖД
и различных японских-частных и правительственных учреждений
ш предприятий. Имеется большое число мелких торговцев, всяких
дельцов и переодетых и пепереодетых жандармов и охранников.

Н а японских предприятиях работает небольшое количество квали 
фицированных японских рабочих.
Х отя до сих пор оголтелые идеологи «великой Японии» не оста
вляю т лозунга массовой сельскохозяйственной колонизации Манч
ж урии японцами, и японские милитаристы ныне проводят некото
рую военно-поселенческую колонизацию, но в действительности
представители японского империализма не помышляют о серьез
ной массовой сельскохозяйственной колонизации. Японские импе
риалисты публично заявл ял и , что политика японского капитала
в основном должна строиться по линии эксплоатации китайского
населения страны к ак ч ерез1промышленный и торговый капитал
метрополии, так и вкладыванием капитала в определенные отрасли
хозяйства самой Манчжурии.
' В частности уж е осенью 1933 г. японский официоз в Манч
журии, ничуть не стесняясь, ставит вопрос о том, что манчжур
ское сельское хозяйство должно организовываться так, чтобы
японцы являлись помещиками, китайцы же работали у них ба
траками. Автор статьи «Иммигранты» ж газете «M andchuria Daily
News» (от 9 сентября 1933 г.), коснувшись неудач японской им
миграции, заверяет:
«Японцы к ак владельцы поместий и манчжуры к ак рабо-"
чие руки явились бы идеальной комбинацией. Такого рода эко
номическое сотрудничество дало бы хорошие результаты».
Японские империалисты еще раньше упорно добивались воз
можности осуществления в -М анчжурии права долгосрочной
аренды земли (фактически — права приобретения земли). Это
«право» было получено японцами в 1915 г., после предъявления
ими Китаю ультиматума с 21 требованием. Осуществление этого
права означало бы непосредственное внедрение японского кап и 
тала в сельское хозяйство М анчжурии, означало бы повторение
в широком масштабе той деятельности, которую японский капи
тал проводил в Корее. К ак известно, плоды этой деятельности ока
зались убийственными для корейского крестьянства. Теперь право
аренды и покупки земли японцами широко осуществляется
в М анчжурии.
До оккупации время от времени в М анчжурии поднимались
кампании против прож ивания отдельных групп японцев внутри
страны, вне пределов открытых для иностранцев пунктов. Местные
административные власти издавали распоряжения, долженствовав
шие стеснять пребывание японцев в том или ином районе вне от
крытых пунктов. Ныне японцы повсюду являю тся полными хо
зяевами.
Русские появились в М анчжурии в более значительном числе
в св^зи с началом постройки КВЖ Д в середине 90-х годов. С тех
пор царская бюрократия начала лелеять планы широкой колони
зации страны. Проекты царских чиновников получили особенный
расцвет в период после боксерского восстания и до русско-япон
ской войны (1900— 1904 гг.), когда 01 районе КВЖ Д скупалась

земля для устройства солдатских слободок и казачьих поселений и
вообще для сельскохозяйственного поселения. В 'официальной пе
реписке М анчжурия вовсе не в ироническом, а в великодержавническом смысле именовалась Желтороосией. Эти царские проекты
потерпели фиаско, так же к ак потерпел крушение и сам царизм.
Русское население М анчжурии, достигавшее 265 тыс., в том числе
около 150 тыс. советских граждан, до 100 тыс. белогвардейцев-эмигрантов и около 15 тыс. принявших китайское гражданство, умень
шилось к 1934 г. до 110 тыс. граждан ССОР и до 90 тыс. белоэмигран
тов. Советские граждане выезжают в Советский союз, а белоэми
гранты постепенно вымирают. По национальности среди «русских»
имеются такж е и нацменьшинства: евреи, татары, кавказские н а
родности, поляки, латыши и др.
Небольшое число русских живет в Южной М анчжурии — не
более 5— 6 тыс. Вся же масса русского населения сосредоточена
почти исключительно в поселках и в городах по линии КВЖД.
В одном только Харбине живет [Ямб»«ВД!ТО. LUDUmiJILHgp l
40 тыс. эмигрантов-белогвардейцев I п ри н явУ Ш к н ^А с^ое гра,
ство.
Осознавшие свое ошибочное прс п л ^гш ггф ан тски е
асть эмигрантской молодежи, иен шчастцг^г & фэднрщзрод
орьбе, стремятся получить совете ое гражданство, в е т ж у ш ^ -а
етокий союз. Но основная масса белшмитрашщины, оставаясь до
ж ц а враждебной Советскому союзу, разлагается и с поразителъой быстротой погибает физически. М анчжурская белогвардейщина
гяется поставщиком проституции для всего зарубежного Дальнего
Востока. Она поставляет наемных солдат-бандитов для империали
стов и китайских генералов в их взаимной борьбе и в выступлениях
против Советского союза. По статистике китайской полиции, сотни
белогвардейцев гибнут на улицах вследствие пьянства, наркотизма,
кончают самоубийством, «разочаровавшись в жизни».
Следует отметить, что до 3 тыс. белоэмигрантов обосновалось у со
ветской границы в районе «Трехречья» (реки Гап, Дербул, Х аул,
впадающие в Аргу.нъ), где занимаются сельским хозяйством и от"Куда пытаются производить налеты, имеющие целью — грабеж и
вредительство, на советскую территорию.
Белогвардейщина, сумевшая перекраситься в советскую окраску
(была и такая), в большинстве разоблачила себя во время высту
пление китайских генералов в 1929 г., открыто перейдя, на сторону
белобандитов.
В Северной Манчжурии, главным образом в Харбине, кроме рус
ского населения живет до 5 тыс. европейцев и американцев.
В Южной М анчжурии, преимущественно в Иякоу, в Мукдене,
в Дайрене, Аньдуне, их всего около 2 тыс.
Остатки тунгусских и тюркских племен сохранились еще в ма
лонаселенных или совсем пустынных районах Северной М анчжу
р и и — Северной Барге, в областях Ильхури-Алиня и Малого Хингана, в некоторых других районах Цицикарской провинции, по
Амуру и Сунгари. Они добывают средства к существованию почти
2
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исключительно охотой и рыбной ловлей. Некоторое количество даур,
солоно® и гольдов занимается, земледелием. Таежные пауки —
с п у т н и к и продукции охотничьего промысла — нещадно эксплоатируют темных, забитых манчжурских «инородцев». Вторжение импе
риалистов увеличило для этих инородцев тяж ести существования;
вымирание их идет быстрым темпом.
Впрочем табель их, так же к ак уничтожение монголов и корей
цев, идеологи к ак японской, так и китайской бурж уазии считают
вполне закономерной.
Японская' бурж уазная пресса заявляет, что В8сь мир должен по
кориться «расе Ямале» (японцам). Все другие народы должны
стать «удобрением» для «японской культуры».
Китайские господствующие классы со своей стороны твердят,
что «низшие расы» должны быстрейшим образом исчезнуть,
чтобы предоставить место «народу Конфуция», высшей «ханьской»
расе.
японских и китайских, господствующих классов
в Их национальной политике в М анчжурии, в высказываниях и
в лозунгах их идеологов ярко вы являет всю отвратительную, свой
ственную помещикам и бурж уазии всех народов шовинистическую,
грЛбителНскую, захватническую классовую природу.
^ и .. ►
.

Экономика страны в петле кризиса
Манчжурию часто называют житницей Китая. И действительно,
размер манчжурской земледельческой продукции весьма значи
телен.
Посевная площадь М анчжурии в 1929 г. достигала 16 млн. га,
что составляет только 13% всей поверхности М анчжурии, но в то
же время это в 2,7 раза больше, чем вся посевная площадь Соб
ственно Японии, и почти в 4 раза больше, чем посевная площадь
Кореи. М анчж урская посевная площ адь превышает такж е посев
ную площ адь Ф ранции и Германии, взятых отдельно, но равна
только Vs посевов Советского союза в 1031 г.
В Ж эхэ посевами покрыто около 2 млн. га. Таким образом посев
н ая площадь всего Манчжоу Го нормально равнялась 18 млн. га.
Кроме обработанной земли, в Манчжоу Го имеется еще до 21,5
млн. га земли, удобной для земледелия и не требующей особых з а 
трат капитала для ее поднятия.
Эти миллионы гектаров однако 'недоступны-китайскому крестья
нину, кормящему ся нередко в той же М анчжурии нал четверти и на
полтектаре посева.
Свободные удобные земли, так же к ак и обработанные, при
своены помещиками и другими экоплоататорами.
Китайский крестьянин, находясь под гнетом помещиков и импе
риалистов, не омог улучш ить сельскохозяйственную технику. Он
обрабатывает ноля при помощи крайне примитивных, допотопных
орудий. Полное отсутствие машин, иногда даже отсутствие рабочего
Ш

скота, применение ручного труда — человеческой двигательной
силы — вот что характерно для манчжурского земледелия.
Производительность такого труда конечно невысока. Л иш ь бла
годаря огромной затрате мускульного труда, благодаря нечеловече
ским усилиям производителей-крестьян манчжурское сельское хо
зяйство ежегодно дает те крупные цифры сбора различных хлебов,
которые мы ниже приводим. ■
Среди важнейших культур, выращиваемых в Манчжурии, име
ются табак, хлопок, конопля, рис, ячмень, овес, гречиха и кунжут.
Но все эти культуры совокупно с рядом других занимают относи
тельно небольшую посевную площадь и все вместе обдано ид!ут
в статистике под рубрикой «прочие культуры». Главными возде
лываемыми в Манчжурии растениями являются пять зерновых зла
ков: соевые бобы, га о л т (маис), просо, к у кур уза и пшеница.
Знаменитые манчжурские соевые бобы занимали в 1929 г. 32%
всей посевной площади в М анчжурии и дали 6,3 млн. г сбора
верна.
Гаолян и прооо 'занимали по 19% всех посевов каждый и дали
6,2 и 4,3 млн. т урожая в 1929 г.
За ними ш ла кукуруза с 2,4 млн. т сбора. Урожай пшеницы,
занимающей около в% всей посевной -площади, исчислялся
в 1 млн. г. А весь сбор зерна в М анчжурии в 1929 г. достиг
21,6 'МЛН. Т.
В Ж эхз возделываются все те же культуры, только удельный вес
их совершенно иной. Просовые занимают здесь около 40% всех ши
севов, гаолян — 30%, бобы— 10% и пшеница менее 5%.
В ряде районов Манчжурии и Жэхэ развито также шелковод-ство.
Что же имеет манчжурский крестьянин в результате своего
труда и при наличии указанных значительных цифр сбора хлебов?
Ответим на это словами рупора китайских эксплоататоров—
некоего Лю Го-мина. Даже он оказался не в состоянии скрыть бед
ственное положение крестьян-лроизводит'елей.
«Крестьяне Манчжурии, — пишет он в китайском журнале, —
истекают в труде потом и кровью, едва имея возможность есть
и одеваться. Круглый год они едят только гаоляновую каш у и
соленые овощи и еще счастливы, если имеют такое питание.
В таком положении находится большинство населения М анчжу
р и и — мелкие собственники, арендаторы. Несравненно хуже
положение тех, кто еще беднев» \
Результаты изнуряющего труда манчжурских крестьян пожи
рают помещики, хлебные спекулянты, империалисты. Ведь околю
80% экспорта М анчжурии до ценности составляет продукция сель
ского хозяйства. В 1929 г. эти 80% выражались в громадной сумме:
240 млн. американских долларов. От этой суммы изрядная часть
прилипла к рукам туземных господствующих классов, передававших
1 «Вестник Манчжурии» М 9 за 1031 г., стр. 7.

эти ценности империалистам. Но особенно наживаются на экспорте
манчжурской сельскохозяйственной продукции империалисты,
в первую голову японские, которые по дешевке приобретают эти
богатства и ввозят их по «своим» железным: дорогам, через «свои»
порты, 'захваченные у К итая.
.
Железнодорожный транспорт в Манчжурии, относительно больше
развитый, чем в Собственно Китае, не принес никакого облегчения
трудящ имся М анчжурии. Я вляясь одним из важнейших привод
ных ремней империалистического закабаления, железные дороги
в М анчжурии несли за собой усиление эксилоатационного пресса,
ухудшение положения крестьянства. Крестьянин не получал вы
годы от того, что его ’п родукция превращ алась в товар и вывозилась
и з страны. Выгода ш ла в 'карман помещика,, хлебного торговца и
империалиста. У станавливая высокие тарифы на железных доро
гах, японские империалисты наж ивали бешеные деньги на пере
возке товаров из страны или вглубь ее.
И сключение в данном случае составляет лиш ь Китайско-восточ
ная железная дорога со времени ее перехода в совместное советскокитайское управление. Советские представители на дороге в своей
тарифной политике и во всей своей деятельности стараются осу
ществить линию , полезную д ля развития производительных сил
края и благоприятную для трудящегося населения.
Д ли ла манчжурской железнодорожной сети уж е в 1931 т. до
стигла почти 6 500 км, т. е. 1 км железной дороги на 120 кв. км
населенной части М анчжурии и на каждые 4 900 чел. населе
ния. Из всей сети более 1 6 0 0 км составляли непосредственно япон
ские дороги.
Почти 9 0 0 км дорог хотя и числились «китайскими», но, по
строенные на японский капитал, они еаце до оккупации М анчжу
рии фактически находились в японских руках. Окало 1 50 0 км до
рог было построено китайским капиталом за небольшой период, на
чиная С 1 9 2 5 Г.
Все эти японские и китайские дороги, за некоторыми исключе
ниями, пересекают, равнины и горы Южной Манчжурии. В Южной
М анчжурии проходит такж е около 500 км Пекин-мукденской желез
ной дороги, в которой участвовали английский и китайский капи
талы совместно.
Северную Манчжурию обслуживает главным образом Китайсковосточная ж елезная дорога (протяж ение— 1 726 км), построенная
русским царским правительством на народные деньги. В 1924 т.
она но советско-китайскому договору перешла в совместное управле
ние советских и китайских представителей.
КВЖ Д является бельмом на глазу у японских империалистов,
так к ак советские представители стремятся проводить деятельность,
полезную для М анчжурии. Японцы всяческими методами стара
ются оттянуть грузы из района, обслуживаемого КВЖД, к своим
железным дорогам.
С i большой враждебностью относился японский империализм
к дорогам* сооруженным'в последнее время китайским капиталом.

Отщ угрожали японской транспортной системе лишением части ее
колоссальной прибыли.
Начало постройки в 1930 г. китайского порта Хулудао в про
тивовес японскому Дайрену, через который проходило до 75% манч
журской внешней торговли, еще 'больше обеспокоило японских им 
периалистов.
Развитие 'китайской транспортной системы грозило нарушением
-японской монополии не только в .области транспорта. Оно созда
вало возможности для усиления деятельности туземного капитала
в области торговли и промышленности вообще. Оно облегчало такж е
деятельность других империалистов М анчжурии, особенно амери
канских, под «высокую руку» которых со своими ближайшими спо
движниками перешел манчжурский сатрап Чж ан Сюэ-лян.
В отношении развития промышленности М анчжурия среди всех
областей4Китая стоит на втором месте. Ее превосходит только Ш ан
хайский район.
Японский империализм в основном подчинил себе яромычдлен- .
ность М анчжурии. Еще до оккупации страны в • чугунолитейной
промышленности и в добыче нефти из сланцев полностью господ
ствовал японский капитал. В углепромышленности, лесопромыш
ленности, в добыче соли японский капитал преобладал в большой
мере. В углепромышленности например японские капиталовложе
ния в 1931 г. можно было исчислить в 100 млн. иен, .китайский к а 
питал — в 25 млн. иен, включая и китайские копи в Жэхэ, снабжав
шие своим углем Манчжурию. В лесопромышленности японские
капиталы исчисляются до 11 млн. иен, капиталы других империа
листов— в 6 млн., а туземный капитал — в 4 млн. иен (не вклю чая
кустарной обработки дерева).
Легкая индустрия в М анчжурии в основном такж е находилась
под контролем японского капитала, так к ак ему принадлежали не
только крупнейшие и лучше оборудованные предприятия в отдель
ных отраслях промышленности (маслобойная, мукомольная, тек
стильная, винокуренная и др.), но, командуя на транспорте, в кре
дитно-финансовой системе, во внешней торговле страны, японский
империализм в большой мере мог влиять на китайские предприятия,
хотя и многочисленные иногда, но распыленные, слабые и с низким
органическим составом капитала.
Тем не менее в некоторых отраслях, где японский капитал давно
уже твердо обосновался, китайцы в последний период начали со
здавать ему конкуренцию.
В М анчжурии находятся богатые залежи каменного у гля. Япон
ские империалисты захватили в Южной М анчжурии важнейш ие из
них. Но с середины 20-х годов китайские копи, особенно в Северной
Манчжурии и в Жэхб, начали развивать такую значительную дея
тельность, что японские кони стали лиш аться потребителей даже
в Южной М анчжурии, даже в лице японских капиталистов, поку
павших более дешевый китайский уголь.
Еще в 1925 г. добыча китайских копей равнялась только 8%
всей угледобычи в М анчжурии, Примерно такое соотношение

существовало и ранее на протяжении многих лет. Но уже э 1629 г.
китайские копи дали 19%, а в 1930 г. — 24% всей продукции. Вся
добыча китайских копей в 1930 г. достигла приблизительно
2,3 млн. т. Японские же копи выдали 7,3 млн. т угля.
Хотя в результате ожесточенной капиталистической конкурен
ции китайская угольная промышленность в конце концов несо
мненно была бы 'задушена мощными японскими предприятиями,
это обошлось бы Японии не дешево. Снижение цен на японский
фуш увский уголь за полтора года 'более чем на 50% было вызвано
не только кризисом, но и конкуренцией китайского у гл я в Манч
ж урии. В январе 1930 г. тонна фушуиского угля стоила 20 иен
76 сел, а в августе 1931 г. — 9 иен • •.
Туземный капитал проявлял активность не только в железно
дорожном строительстве и в углепромышленности. Создавшееся по
ложение на местном рынке вследствие падения цен на серебро
(основной валюты на Дальнем Востоке) 1 оказалось одним из ф ак
торов, благоприятствовавших 'больше туземной промышленности,
чем японской, работавшей на золотой валюте — иене. Огромное
(вследствие кризиса) падение цен на местное сешьокохозяйстшнное
сырье давало известные возможности временного расширения (ра
боты манчжурских предприятий, перерабатывающих это сырье.
Туземная текстильная промыгиленность, несмотря на свою убо
гость и маломощность, стала для японского текстильного импорта
конкурентом более серьезным, чем даже 'германский, английский и
другой ввоз.
В М анчжурии значительно развита маслобойная промышлен
ность. Она перерабатывает соевые бобы в масло и жмыхи. До
35 крупных маслобойных заводов принадлежат японцам. Они нахо
дятся главным образом в Дайрене.
Но около 300 заводов (не считая многочисленных совсем кустар
ных предприятий, разбросанных по всей стране) к ак в Южной, так
и в Северной М анчжурии находились в руках китайских предпри
нимателей. Японские империалисты с завистью смотрели н а к р у п 
ные суммы, которые прилипали к рукам китайских маслозавод чи
нов в результате их деятельности.
К рупная маслобойная промышленность М анчжурии работает
почти исключительно па экспорт. В последний десяток лет из Манч
ж урии ежегодно, экш ортаровалось от 1,5 до 2 млн. т жмыхов и
100— 160 тыс. т масла. В 1929 г. стоимость экспорта этик продуктов
равнялась 55 млн. американских долларов.
Паровых и электросиловых мукомольных мельниц в Манчжурии
насчитывается около 100. Не менее 4Д общего числа предприятий
принадлежало туземному капиталу. Но так же к ак и в маслобой
ной промышленности — это слабо оборудованные и с меньшей про
изводственной мощностью, чем японские и другие иностранные
предприятия.
1 Китайское денежное обращение основано яа серебре. Вследствие падения
цен на серебро снизилась стоимость производства на предприятиях, пользовав
шихся туземным сырьем н оплачивавших рабочую силу понизившейся валютой.

Boo механизиршашксе мукомолье М анчж урии способно дать до
1,2 млнч т муки в год. Действительная прсшзводительяшгь' одвако
обычно не достигает и 50% возможной.
В Манчжурии существует такж е довольно значительная винокуренная промышленность, дающая в год около полумиллиона ве
дер спирта, хотя при полной нагрузке она могла бы дать вчетверо
больше. Примерно 50% манчжурской винокуренной 'промышлен
ности принадлежало китайцам, около 30 % —• белогвардейцам и
20% — японцам.
Говоря о маслобойней, мукомольной и винокуренной промыш
ленности — трех основных отраслях манчжурской легкой индуст
рии, перерабатывающих местное сельскохозяйственное сырье, нельзя
не отметить, что кустарные предприятия по производству бобового
масла, ханшина (китайского спирта) и муки существовали в Манч
ж урии давным-давно. Они работают и ныне наряду с промышлен
ностью фабрично-заводскою типа, сосредоточенной в городах.
«Юфаны» — кустарные маслобойни, «мафаны» — мукомольные мель
ницы, в которых двигательной силой, является бык или осел, х ш шшшые за/воды и ныне перерабатывают ежегодно сотни тысяч тонн
-зерна, удовлетворяя своей продукцией население ближайшего
округа.
Среди друпих предприятий легкой индустрии в М анчжурии
нужно отметить сахарные заводы — японские, китайские и др. Име
лась также небольшая китайская консервная промышленность и
значительное число спичечных фабрик, часть которых хотя и иринадтеж ала туземному капиталу, но находилась еше до кризиса иод
японским контролем. Шелкосбрабатывалощая промышленность, р аз
витая в Южной Манчжурии, носит в значительной мере кустарный
характер.
Следует подчеркнуть весьма важное обстоятельство, которым
М анчжурия отличалась от всего остального Китая. В то время к ак
внешнеторговый бадане Собственно Китая ежегодно сводился
с большим дефицитом, М анчжурия в течение десятка лет
до кризиса вывозила товаров на гораздо большую сумму,
чем ввозила.
Превышение вывоза над ввозом за период с 1920 но 1929 т. до
стигло огромной цифры — 500 млп. американских долларов. Вы
воз М анчжурии в последние годы до оккупации равнялся У 3 всего
китайского вывоза, а в в о з— .7* всего ввоза. Внешняя торговля
М анчжурии на единицу населения в 3— 4 раза превышала внешнюю
торговлю Собственно Китая. Известная доля миллионов, получае
мых э Манчжурии в результате благоприятного торгового баланса,
текла в карманы туземных полуфеодалав и туземной буржуазии.
Туземный капитал до кризиса разрабатывал самостоятельно ме
сторождения so лота, которыми весьма богата Северная М анчжурия.
По ручьям и речкам вдоль Аргуни и Амура разбросаны многочис
ленные золотые прииски. Их зкеплоатировали п.шмитквными ме
тодами компании, состоящие из полуфеодалав и представителей
торгового капитала. Нередко такж е группы старателей тайком

промывали обнаруженные золотые неоки. Всего на добыче золота
ежегодно работали 15—20 тыс. чел.
Ежегодная добыча золота в М анчжурии достигала 8 400 кг на
сумму 5,5 млн. американских долларов. Возможные запасы этого
металла в М анчжурии определяются до 3 800 т.
Китайский капитал участвует в добыче соли на морском побережьи. Всего в М анчжурии добывалось до 500 тыс. т соли в год.
Часть ее экспортировалась в Японию.
Полуфеодалы использовали к ак весьма удобное орудие для своего
быстрого^ обогащения денежную и банковскую систему в стране.
Каждый (провинциальный банк, а такж е некоторые другие банки
выпускали свои денежные знаки. Они кичем почти не обеспечива
лись и быстро обесценивались. Но банки закупали на эти бумажки
сельскохозяйственное сырье, а затем продавали его на иностранную
валюту. Они выкачивали из населения ценности в обмен на свои
бумажки и всякими другими способами. Так. к ак банки,, числя
щиеся «казенными», фактически принадлеж али той или иной
группе иолуфеодалов, то капиталы этих полуфеодалов в результате
эмиссионной и иной деятельности банков возрастали со значитель
ной быстротой.
На этой почве происходили постоянные трения между япон
скими империалистами и полуфеодалами. Японский Чосенбанк
уж е давно старался внедрить свои бумажные иены в денежное обра
щение М анчжурии. В значительной мере это ему удалось, но все
я^е туземные банки в деле ограбления трудящ ихся создавали япон
цам большую конкуренцию.
Борьба 'между пользовавшимися известной поддержкой оо сто
роны американского империализма туземными экеялоататорами и
японскими империалистами за большую долю наживы происходила
в последнее время но многих отраслях хозяйства стралы. Когда р а з
разился мировой экономический кризис и неслыханно жестокий
аграрный кризис в М анчжурии и уменьшились прибыли всех аксплоататоров, борьба эта еще более обострилась.
Мировой экономический кризис нанес особенно сокрушительные
удары сельскому хозяйству Манчжурии. Перед сельским хозяй
ством встала явственная угроза полного распада, перед м анчж ур
ским трудовым крестьянством — перспектива массовой гибели.
О всей глубине аграрного кризиса говорят следующие цифры и
факты. Г лавная рыночная продукция манчжурской деревни — сое
вые бобы — стоили в Харбине в 1925 г. 163 сепы и еще © 1928 г.
121 сена п у д 1. К концу 1930 г. пуд бобов стоил только 45 сен,
а в 1931 г., до захвата страны японцами, цена доходила до 30 сен,
т. е. /падение даже против довоенных цен (1913 г.) было на 55—
60% . Почти в таких ж е размерах, а в некоторых случаях и в еще
больших, имело место падение цен па остальную продукцию кресть
янского производства.
Следует иметь в ©иду, что выше приведены харбинские цены,
1 Зол. иена = 100 сенам = 90.86 коп.

т. е. те цены, когда продукция привезена из глубинных пунктов,
прошла через руки посредников, оплачена различными налогами
и т. д. Крестьянин же в действительности выручает намного меньше,
обычно не более половины харбинской цены, так к ак скупш икц дают
на местах особенно низкие цены, стараясь страховать себя против
возможного во время кризиса падения цен. В общем, по приблизи
тельным подсчетам, крестьянин в 1931 г. за свою продукцию не вы
ручал и 50% себестоимости.
Крестьянство в М анчжурии массами разорялось, окончательно
попадало в невылазную ростовщическую кабалу, распродавало свои
ж алкие орудия производства, распродавало землю, у кого она име
лась. При этом цепа земли упала в 2— 5 раз по сравнению с той
ценой, которая существовала до кризиса.
По сообщениям китайской прессы, в М анчжурии нередки были
случаи продажи жен и детей, так же к ак и случаи самоубийств.
«Ростовщики по ссудам сдирают до 20% в месяц». «Крестьяне
из-за денежных затруднений продают вое имущество и заклады
вают дома, на которые даже не находится покупателей. Крестья
нам чуть ли не приходится продавать жен и детей. На этой
почве часты самоубийства» Л
Д аж е японская пресса — «Экономический вестник , Японского
музея в Харбине», «Осака Майници» и др. — уже в начале 1931 г.
признавала, что доход манчжурского крестьянина является «недо
статочным для покрытия стоимости производства». О тех атор по
ложение намного ухудшилось.
Кризис поразил в М анчжурии такж е транспорт и промышлен
ность. Н аходящ аяся в исключительно благоприятных условиях
японская Ю жноманчжурская ж елезная дорога получила в 1929/30 г.
(с 1 апреля по 30 марта) 82 млн. иен прибыли, в 1930/31 г. только
39 млн. Грузовые перевозки в 1931 г. уменьшились на 18%.
Сильно пострадали от кризиса все железные дороги Манч
журии.
Огромное сокращение потерпела внешняя торговля Манчжурии.
Стоимость экспорта М анчжурии уж е в 1930 г. уменьшилась про
тив предыдущего года более чем на 50%. В 1931 г. стоимость
экспорта равнялась только 132 млн. американских долларов. Еще
большее сокращение потерпел импорт.
Товарооборот порта Дайрен, через который проходит до 75%
внешнеторгового оборота Манчжурии, сократился в 1930 г. на 31%
по ценности против 1929 г. В 1931 г. произошло дальнейшее сокра
щение по экспорту— н а 16,7%, по импорту — на 42,1%.
Особенно сильно кризис отразился на строительстве в городах.
В Харбине например в 1931 г. было построено всего 33 тыс. кв. м
вместо 127 тыс. кв. м в 1930 г. и вместо 150 тыс. в 1929 г. Следо
вательно в Харбине строительство сократилось в 1931 г. против
1 Мукденская газета «Дунсаньшэнлшнрао» от 23 февраля и 14 марта 1931 г.,
«Шенцзшпшбао» от 24 марта 1931 г.

1929 г. на 78%, В Дайрене уж е 1930 г, дал сокращение строительстза на 37% .
Уголь, чугун, ооль, леоние материалы, вырабатываемые в Манч
ж урии, в 1931 г. в большой массе оставались на складах, производ
ство их сокращалось. В 1931 г. большинство лесопильных заводов
уж е было закрыто, многие китайские предприятия обанкротились.
Фущунокие копи, находящиеся в особенно благоприятном положе
нии, в 1931 г. такж е сократили уже добычу ла\ 15%. Цены на п р о
дучодию манчжурской 'промышленности за 1— 1У% года кризиса
упали на 40— 60%.
Вся промышленность М анчжурии, по японским данным, в 1930 г.
в среднем была загруж ена только на 41%. В 1931 г. загруженность
еще значительно понизилась.
Ввиду огромного падения цен на масличное сырье на мировом
рынке в М анчжурии обанкротились многие китайские и даже неко
торые крупные иностранные экспортные фирмы.
Вообще торговые предприятия во всех городах и поселках страны
закрывались десятками и сотнями, так к ак торговляД за исключе
нием экспорта сельскохозяйственного в весовом выражении)
в 1931 г. сократилась против 1929 г. приблизительно на 80%. По
купательная способность широких масс трудящ ихся упала очень
низко. И только господствующие классы могли позволять себе
роскошь приобретать кое-какие импортные товары.
■ Понятно, какие страдания с начала кризиса выпали па долю
манчжурских рабочих, на плечи которых, так же к ак и на плечи
крестьян, эксплоататорские классы старались переложить все т я 
жести кризиса.
Д аж е официальные японские данные говорят, что на крупных
предприятиях зарплата китайских рабочих в 1930 г. уменьпшлась
на 18%. Действительное падение зарплаты было гораздо большее.
В 1931 г. оно достигло 50% и более. Так наятример в портняжных
и сапожных Мастерских Харбина заработная плата в 1931 г. пони
зилась н а 50— 60%, в типографиях и в переплетных она равнялась
лиш ь 35— 40% довоенной1.
В крупных городах, где промышленность, строительство, тор
говля все более замирали, насчитывались уже летом 1931 г. десятки
тысяч безработных, не имеющих никаких средств к существованию.
Положение трудящ ихся к ак рабочих, тик и крестьян в результате
кризиса в М анчжурии стало совершенно невыносимым.
1

Блассы в Манчжурии
При проезде через М анчж утгю бросаются в, глаза сооружения,
похожие на небольшие примитивные крепости.'Высокие глинобит
ные или кирпичные стены с башнями скрывают находящиеся за
ними строения. Вокруг крепостцы теснятся крестьянские лачуги.
1 «Экономический Бюллетень» № 1, 11932 г., стр. 3.

Все ©то ш есто поразительно напоминает средневековый ©амок <5арона-феодалв.
Средневековая внеш няя оболоцка здесь действительно скрывает
средневековое же в 'большой мере внутреннее содержание.
В манчжурской деревне до сих пор господствуют остатки жесто
чайшей феодально-крепостнической экш лоатации и азиатское р о 
стовщичество. Ш ирокие массы крестьянства, составляющие пода
вляющее большинство населения, находятся в полуфеодальной к а
бальной зависимости от земельных собственников-помещиков,
ростовщиков-кулаков и милитаристов-полуфеодалов.
С пережитками феодально-крепостнического гнета переплелись
элементы капиталистической эксплоатащги и глубочайшее засилие
империализма.
,
Все это постоянно держит крестьянство на грани голодной смерти.
Даже рупоры китайских господствующих классов вынуждены при
знать, что манчжурские крестьяне являются «вечными нищими»,
что они вынуждены вести «нечеловеческую жизнь». Лишенные не
обходимых средств существования крестьяне массами превращ ались
в готовых н а всякое дело чернорабочих — кули или в хунхузов.
Х отя в М анчжурии еще имеются большие пространства необра
ботанной земли, годной для полеводства, но на эти земли установили
«право собственности» помещики и торгово-ростовщический капи
тал. Такое же положение в Манчжурии существовало и ранее, когда
необработанной земли было еще больше, а населения — вдвое, втрое
меньше.
Крестьяне, переселяющиеся в Манчжуоию из внутренних про
винций Собственно Китая или расселяющиеся из густонаселенных
районов самой Манчжурии, не могут получить землю в собствен
ность. На покупку земли, да еще на покупку сельскохозяйствен
ного инвентаря, семян и т. п. у этих бедняков никогда не может
накопиться достаточно средств. Они становятся арендаторами или
батраками. А условия аренды земли в М анчжурии носят характер
полукрш остнической кабалы.
Арендатор нередко получает от землевладельца не только землю,
но иногда и жилье и далее орудия производства, а иногда семена
и пропитание до урожая. Но за это помещик или кулак-ростовщик
с него уж и сдирает три шкуры. Арендатор обязан отдать 40— 70%
(бывает даже больше) урож ая натурой. За семена, за продоволь
ствие, за денежную ссуду арендатор обязан отдать втрое больше
поело сбора урожая. Иногда он идет на отработки к «хозяину».
Кроме того он платит различные налоги.
Естественно, уже в середине зимы нередко арендатору есть не
чего. Он снова кланяется хозяину, просит ссуду.
Не менее 57% земледельческого населения Манчжурии я в л я 
ются такими арендаторами.
'Есть среди манчжурского трудового крестьянства и «собствен
ники»: в результате случайного стечения обстоятельств, благодаря
каким-нибудь внеземледельческим доходам, они некогда смогли при
обрести кусочек земли. Их около 17% всего земледельческого

населения. Но что это за собственники?! Большинство, особенно
в Мукденской провинции, владеет ничтожными кусачками земли
размером до полугектара. В общем «собственная земля» этих кре
стьян составляет не более 10% всей обрабатываемой площади
в Манчжурии. Свыше 13% манчжурского крестьянства не имеет
даже арендованной земли. Оки нанимаются батраками или черно
рабочими на всякую случайную работу: из них в первую очередь
комплектуются ш айки хунхузов.
Над бедняцким крестьянством и слоем крестьян, которых можно
в манчжурских условиях называть середняками, возвышаются слои
аксш оататоров. Это прежде всего помещики. Этот слой, составляю
щ ий не более 5% населения, владеет около 65% земли, которую
главным образом сдает в аренду, частью же обрабатывает ее при
помощи батраков.
Из 10% сельскохозяйственного населения, владеющих около
25% всей земли, около половины являю тся середняками, другая
же половина — кулаками-роставщ иками большего и меньшего мас
штаба. Эти кулаки-растош цики в общем больше применяют дока
питалистические методы эксплоатации, чем капиталистические.
Это — слой, из отдельных представителей которого при удачном для
них ходе дел вылупляются помещики. Это конечно не значит, что
потомственный помещик сам по себе не является тоже ростовщиком.
Эти экешюататоры разными способами сосут с крестьян-произ
водителей докапиталистическую ренту. Но они же нередко одно
временно являю тся и торговцами и даже промышлениками. Они
содержат лавки, скупают у крестьян сельскохозяйственную продук
цию для перепродажи. Иногда они перерабатывают сельскохозяй
ственное сырье на своих кустарного типа (предприятиях.
Помещик — собственник крепостцы («импани») владеет не только
ломбардом, лавкой и хлебным складом. «Импани» за своими сте
нами скрывает иногда такж е маслобойный и маншинный заводы (на
последнем производится туземная водка), мукомольную мельницу,
а иногда еще какое-нибудь промышленное предприятие.
Конечно не все промышленники и торговцы в М анчжурии я в л я 
ются одновременно помещиками или кулаками. Не только! в круп
ных городах, но и в сельских местностях встречаются представители
чистого торгового и промышленного капитала. Hot даже они часто
стремятся стать землевладельцами, так к ак полуфеодальная эксплоатапия крестьян является весьма выгодной и в комбинации с дру
гими способами присвоения чужого труда дает шансы на быстрое
обогащение. Господство остатков феодально-крепостнических отно
шений в М анчжурии сказывается не только в отношениях между
землевладельцем и его арендатором.
Налоги, взимаемые полуфеодальной верхушкой Манчжурии —
милитаристами, являлись другим важным средством полуфеодаль
ной эксплоатации. Налоги здесь в значительной мере совпадают
с докапиталистической рентой.
Налоги идут в карм ан генералов и высших чиновников. Их
никто не контролирует. Д аж е согласно официальным бюджетам

манчжурских (провинций, до 90% всех средств, собранных при по
мощи налогов во время Ч ж ан Цзо-лина и- Чж ан Сюэ-ляна, шло на
военные' нужды, т. е. они расходовались на личные нуж ды милитаристов-лолу феодалов и на содержание наемных войск, обеспечивав
ших их господство и являвш ихся орудием для выколачивания этих
налогов.
Но налоги взимались с населения не только высшими генера
лами и губернаторами, — они взыскивались и командирами мелких
воинских частей. В пределах района своего расквартирования они
нередко облагали население по своему усмотрению самыми разно
образными налогами «на нужды гарнизона».
Эти местные поборы взимались ие только с крестьян и рабочих,'
по и с торговцев и промышленников данного района. В конечном
счете, разумеется, отдувался главным образом крестьянин и рабочий.
Нет возможности перечислить названия всяких налогов, кото
рые взимались в различных местностях М анчжурии: их сотни.
Укажем лцшь, что местами крестьяне и рабочие платили даже
посуточный налог за себя и кроме того з а свои телеги, за право пре
бывания в данном месте. Кроме всето прочею существование та
кого налога говорит о косвенном прикреплении к земле: за пребы
вание вне своею постоянного места жительства крестьянин вы
нужден платить специальный налог.
Выколачивающие высокие налоги, владеющие большими по
местьями, иногда с тысячами арендаторов, члены манчжурской по
луфеодальной верхуш ки за последние 10— 20 лет стали участниками
различных промышленных, транспортных, торговых и финансовых
капиталистических предприятий.
Переплетение феодальных слоев и остатков феодально-крепостни
ческих отношений с капиталистическими в самых пестрых и разно
образных формах, углубляясь и расш иряясь, в то ж е время не ведет
в М анчжурии в современных условиях к ликвидации докапитали
стических отношений, а сопровождается закреплением и восстано
влением их, образуя в результате картину чудовищного, невообра
зимо уродливого срастания одних элементов с другими,
О классовой природе китайских полуфеодалов, обратившихся и
к методам капиталистической эксплоатации, говорил т. Сталин:
«То, что некоторые милитаристы, владея поместьями, я в л я 
ются вместе с тем владельцами промышленных .предприятий, —
это обстоятельство не меняет в основном дела. Многие русские
помещики тоже имели в свое время фабрики и прочие промыш
ленные предприятия, что однако не мешало им оставаться пред
ставителями феодальных пережитков» \
Преобладание господства остатков докапиталистических отноше
ний можно яюно проследить во всех областях, и в частности оио
ярко сказывалось в структуре органов власти и во всем админи
стративном устройстве М анчжурии.
1 Сталин, Революция в Китае и ошибки оппозиции, Гпз. 1927 г., стр. 6.

Д убаяь («генерал-губернатор») был царем
богом в своей про
винции. Конечно он защ ищ ал интересы господствующих классов
в целом, главным образом интересы феодалов и помещиков, среди
которых он яв лял ся «первым». В свою очередь «первым» среди
манчжурских провинциальных сатрапов являлся мукденский сатрап
в лице Чжан Сюэ-ляна, носивший титул «маршала».
Наряду с известной централизацией власти и подчинением' про
винциальных правительств мукденскому — Чж ан Оюэ-ляну, в то же
время существовала большая автономия дубаней отдельных провин
ций. Эти дубани имели собственные банки, строили свои железные
дороги и промышленные предприятия, взимали специальные на
логи, содержали за свой счет войска, назначали на все важнейшие
должности в провинции своих ставленников.
*

*

*

Беш еная эксплоатация трудящ ихся М анчжурии, являясь источ
ником быстрого обогащения проникших в страну империалистов,
оставляла все же известный остаток капитала и в руках туземных
вкш лоататоров.
Накопления их особенно росли в периоды резкого обострения
борьбы между империалистами.
Эти периоды — русско-японхжая война, мировая война — пред
ставляли возможность для некоторого развития туземной промыш
ленности, для усиления деятельности торгового капитала. Выжатые
из крестьян методами докапиталистической экеллоатации средства
манчжурские помещики и капиталисты частично вкладывали в про
мышленность, в торговлю, в современный транспорт.
В результате в М анчжурии образовался - слой богачей — полу
феодалав, частное имущество и капиталы которых оцениваются в де
сятки миллионов золотых иен..
Образовалась такж е туземная бурж уазия, еше более слабая и от
сталая, чем в Собственно Китае, но все же стрем ящ аяся расширить
свои права, увеличить свое значение в экономике и в политике страны.
Напряженные отношения между японским и американским импе
риализмом, существовавшие все время после мировой войны, пред
ставляли в этот период некоторые возможности для развития ту
земного капитала и туземной буржуазии в Манчжурии.
В это же время в М анчжурии рос численно и рабочий класс.
Однако главная масса манчжурского промышленного пролетариата
эксплоатировалась уже до оккупации непосредственно японским
империализмом на созданных им промышленных и транспортных
предприятиях.
Наиболее многочисленную группу пролетариата, занятого в про
мышленности, представляют горняки во главе с углекопами. Число
рабочих, занятых в горной промышленности М анчжурии, в 1929 г.
определялось приблизительно в 150 тыс., в том числе углекопов—
00 тыс.
Пролетариат М анчжурии насчитывает, крбме горняков, в своих
рядах рабочих соляного промысла (50 тыс.), лесорабочих (58 тыс.),
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текстильщ иков с шелкообрабатьтвагащей промъжплеиностью (55 тыс.),
строителей (50 тыс.), деревообделочников, металлистов (25 тыс.), ра
бочих пищевкусовой промышленности. В меньшем числе предста
влены печатники, швейники, кожевники, табачники, гончары, сте
кольщ ики, рабочие элоктропредприятий, бумажники и другие про
фессии.
Из 170 тыс. китайских транопортных рабочих-ж елезнодорож ни
ков насчитывается до 60 тыс., грузчиков портовых и др. около 50 тыс.,
джоночников — 26 тыс. Кроме того имеются трамвайщики, рабочие
авто и гужтранспорта, на речном паровом флоте, в связи и т. д.
А всего в М анчжурии было до кризиса около 650 тыс. китай
ских рабочих, но включая в это число сельскохозяйственный про
летариат. Мы подчеркиваем до кризиса, так к ак кризис и японская
оккупация поставили вне производства более половины всех зан я
тых рабочих. Много рабочих эмигрировало из М анчжурии, многие
погибли в рядах партизан, сраж аясь с оккупантами; много безработ
ных погиблб за последние годы от голода, лишений и болезней.
.Жизнь китайских рабочих в М анчжурии и до оккупации и те
перь йичутъ не лучш е, чем ж изнь рабочих в Собственно Китае. Она
поистине уж асна.
Продолжительность рабочего дня иногда достигает 18 час. Рабо
тать приходится в невероятно вредных для здоровья условиях.
Оплата нищенская. К ак раз такая, чтобы иметь возможность вла
чить полуживотное существование.
В некоторых отраслях промышленности занято много женщин
и детей. На спичечных фабриках — детей до 70% всех рабочих.
Дени эксплоатируются столь же беспощадно, к ак и взрослые. Один
из обследователей фабрично-заводских предприятий Северной Манч
ж урии сообщает о детях-рабочих на литейных заводах:
«Дети но в и д у ' маленькие затравленные звереныши, с без
надежно-апатичным взором, истощенные, болезненные» \
Пережитки феодально-крепостнической кабалы сопровождают тру
дящ ихся и н а фабрике и даже на крупных промышленных предприя
тиях японского империализма, к ак например на Фушунских камен
ноугольных копях, где до кризиса работало около 50 тыс. горняков.
Большие группы рабочих закрепляются на этом предприятии,
к ак и на многих других, при помощи контрактной системы.
Предприятия непосредственно не нанимают всех рабочих, а за
ключают договор с посредниками — «старшинками». З а определен»
ную сумму денег старш инка обязывается' поставить определенное ко
личество продукции, если договор сдельный, или определенное ко
личество рабочих. Огарпгинка уже от себя договаривается с рабо
чими и выплачивает им определенную зарплату. На этом деле он
наживает до 20% уплачиваемой зарплаты. Но обычно этот же стар
ш инка предоставляет рабочим жилье и питание, и только при усло
вии использования этих его «забот» он набирает рабочих. Тогда
1 «Вестник Манчжурии» Л1» 2, 1931 г., стр. 23.
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старшжика уплачивает рабочим уже не более 20—30% их зарплаты,
оставляя себе остальное за «организацию дела», питание и жилье.
Рабочие попадают таким образом в полукреностническую зави
симость.
Там, где нет контрактной системы, часто встречаются дру
гие остатки докапиталистических отношений, остатки цеховщины,
зависимость от 'мастеров, ш ирокая и жестокая экш лоатац ия род
ственников и т. п.
Н а оборудованных якобы «по-американски» Фушунских копях
несчастных случаев в год в среднем в 22 раза больше, чем даже
в английской каменноугольной промышленности, к ак известно, о т
сталой и отличающейся большим количеством несчастных случаев.
Ежегодно на Фушуне имеют место до 70 несчастных случаев со
смертельным исходом и до 5 ООО ранений. Часто случаются грандиоз
ные катастрофы. В 1917 г. вследствие взрыва и пожара на Фушуне
погибло 1 124 углекопа. В 1928 г. при подземном наводнении уто
нуло 482 рабочих. Пресса сообщала о колоссальном взрыве и по
ж аре в феврале 1931 г., при котором погибло 3 тыс. чел.
Можно было бы 'Привести множество данных, свидетельствующих
о невыносимо тяжелых условиях существования рабочих в Манч
ж урии и безмерной жадности их ©ксштоататоров. Но мы приведем
только одно сравнение, дающее некоторое представление о высоте
нормы оксилоатации и масштабе колониальных оверприбылей
в Манчжурии. Китайский рабочий на Фушуне до кризиса выраба
тывал продукции в среднем в 9 раз меньше, чем рабочий в САСШ.
В то же время он п о луч а л зарплату в $0 раз меньше. Н а ки тай 
ских кустарных каменноугольных конях в М анчжурии выработка
на одного рабочего в 20—25 раз меньше, чем в Америке, зарплата
же в 35— 40 раз меньше. Это сравнение конечно весьма относи
тельно, так к а к необходимо ведь еще учесть продолжительность р а
бочего дня, отсутствие в М анчжурии всякого медицинского обслу
ж иван ия и т. д.
В М анчжурии н а японских предприятиях работает такж е неко
торое количество (ныне около б тыс.) японских рабочих различных
профессий. Японский капитал для ©тих рабочих создал привиле
гированное положение и значительно более высокий жизненный
уровень, чем даже в метрополии.
>
Заработная плата китайского рабочего в М анчжурии в среднем
в зУг раза меньше заработной платы японского рабочего одинаковой
квалификации. В 1930 г., по официальным японским данным, сред
н я я зарплата квалифицированного китайского рабочего равнялась
76 сенам в день, а ялонокий рабочий получал 300 сен. После ©того,
по тем же японским данным, было проведено снижение зарплаты
китайских рабочих на 18%, а японских — н а 3% .
Японский империализм пытается образовать из ©той группы
японских рабочих свою опору в рабочем классе М анчжурии и по
этому уделяет ей несколько больше крох со своего стола. '
❖

*
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В М анчжурии ф актически не было и нет никакого рабочего
законодательства и нет такж е легальных организаций китайских
рабочих.
Попытки китайских рабочих создать свои профессиональные
организации жестоко подав лились аппаратом власти. Д аж е служ а
щим (наггример н а почте и телеграфе) не разреш алось иметь н и ка
кой организации.
Лиш ь советские рабочие, до конфликта 1929 г. 'были объединены
в профсоюзы, возглавляемые Советом профессиональных союзов. Но
и профсоюзы советских рабочих подвергались постоянным гонениям
и притеснениям.
Во время выступления манчжурских милитаристов против Со
ветского союза в 1929 г. профсоюзы советских рабочих и служ ащ их
были разгромлены. Х отя по хабаровскому протоколу 'манчжурские
власти обязались предоставить советским гражданам свободу сою
зов и печати, но это не было ими выполнено.
В Дайрене одно время существовал Китайский рабочий союз.
З а ним неослабно наблюдало «недремлющее око» японской коло
ниальной полицейщины, и он был закрыт при первых попытках рас
ш ирить свою деятельность.
Китайские рабочие в М анчжурии на предприятиях к а к японских
империалистов, так и туземного капитала целиком предоставлены
власти ненасытных к наживе предпринимателей и их агентуры —
подрядчиков- старшин.
Несмотря на полное бесправие, неорганизованность, темноту и
забитость китайских рабочих, забастовки не только экономического,
но иногда и политического характера имели место в М анчжурии
почти с самого н ач ал а проникновения империализма.
Забастовочное движение шло по возрастающей линии, особенно
за последнее десятилетие.
Я понская статистика за период с 1916 по 1926 г. насчитывает
только в Южной М анчжурии 245 забастовок. Наибольшее число их
за этот период отмечается в 1919 г. — 44 забастовки— и затем
В 1925 Г. — 52.
Правда, большинство забастовок в М анчжурии охватывало .лишь
отдельные предприятия, небольшое число рабочих и длилось не
долго. Рабочим здесь особенно трудно бастовать, так к ак у них совер
шенно нет запасных средств к существованию. Прямое военно-поли
цейское вмешательство на стороне предпринимателей, вплоть до и з
биения и пыток рабочих, такж е затрудняет .проведение забастовки.
Все же в числе указанных 245 .конфликтов 10 было таких, что
охватывали 'более 1 тыс. рабочих каждый; 13 забастовок имели
участниками от 500 до 1 тыс. рабочих и 90 забастовок охватывали
от 100 до 500 чел. каж дая. 10 забастовок имели такж е продолжи
тельность более 20 дней.
Из всех забастовок 21 % в этот период кончились полной побе
дой, а 32% — частичным удовлетворением рабочих требований.
В некоторых забастовках совместно участвовали и китайские и
японские рабочие данного предприятия.-.
/
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После 1926 г. забастовочное движение в Южной М анчжурии
(в отношении которой имеется японская статистика) значительно
усилилось. В 1927 г', имели место 94 забастовки, в 1928 г. — 81 и
в 1929 г. — 41. В 1928 г. число участников забастовок дошло до
18 тыс., и хотя 'В 1929 г. общее количество бастующих упало до
, 6 тъгс., но многие забастовки отличались значительным упорством
и оканчивались лишь после вмешательства полиции. Полиция аре
стовывала руководителей забастовщиков, обвиняемых в коммуни
стической агитации.
На японской табачной фабрике в Инкоу, с чистом рабочих бо
лее тысячи в течение одного 1929 г. имели место 4 полных или ча
стичных забастовки.
Р я д рабочих конфликтов в последние годы достиг нбояышой
остроты и значительного размаха. Некоторые ив забастовок уже
в 1931 г., во время глубочайшего экономического кризиса, кончи
лись победой рабочих благодаря их сплоченности и огромной вы
держке.
В 1927 г. японские войска расстреляли толпу китайских стачеч
ников на рудниках Бенсиху. Этот гнусный расстрел вызвал боль
шое возбуждение в Манчжурии. Д аж е мелкая бурж уазия демон
стрировала свое сочувствие бенсихускжм забастовщикам.
В 1930 г. имела место крупная забастовка на лесопильных заво
дах в районе Аньдуна. Она охватила более 11 предприятий и 1 тыс.
рабочих. Более 500 рабочих на лесопильных предприятиях басто
вали в мае 1931 г. в районе Цзяньдао. Ряд небольших забастовок
имел место в Харбине в 1930 и 1931 гг.
Весьма крупная забастовка произошла весной 1931 г. в шелко
вой промышленности Аньдунакого района. Бастующие на 33 пред
приятиях в количестве 15 тыс. одержали победу.
Рабочие М анчжурии, передовые слои крестьянства, городской
мелкой буржуазии и интеллигенции уже сознают, что спасение от
ига японских и других империалистов, избавление от гнета туземных
полуфеодален может принести только борьба под знаменем комму
нистической партии. За последние три-четыре года пресса все чаще
сообщает о раскрытии групп коммунистов, о массовых арестах
среди манчжурских китайских рабочих и интеллигенции.
В свирепости репрессий против рабочего движения японские и
китайские полицейские псы стремились превзойти друг друга.
В Дайрене и в Мукдене, в Фушуне и в Харбине, Чанчуне и
других местах арестовывались и подвергались нечеловеческим пыт
кам сотни рабочих. Но характерно, что революционное движение
еще до оккупации захватывало и интеллигенцию. Дальневосточная
пресса сообщала, что в марте 1930 г. арестован директор гимназии
в Гирине и его помощник по обвинению «в принадлежности
к компартии». В мае того же года распущена гимназия
в Харбине и арестован ее директор за участие в первомайской де
монстрации.
Дело дошло до того, что Чж ан Сюэ-лян должен был провока
ционно заявить:.

«Кто будет спокойно изучать коммунизм, тот преследоваться
не будет; кары постигнут лиш ь коммунистов, стремящихся
к «ниспровержению» существующего строя».
Д ля большего устрашения
коммунистов- «ниспровергателей»
Чжан-Сюэ-лян добавил, что в борьбе против них он будет прибегать
к помощи «более опытной» японской жандармерии. В мукденской
жандармерии в 1930 г. даже была учреждена специальная долж
ность помощника начальника «по борьбе с коммунистами».
Нет ничего удивительного в том, что кровопийцы забеспокои
лись. Н аряду с ростом борьбы рабочих манчжурское крестьянство,
доведенное до крайней нищеты аграрным кризисом в М анчжурии и
усилением гнета эксллоатации, местами начало осущ ествлять ре
волюционные лозунги восстающих рабоче-крестьянских масс Юж
ного и Среднего Китая.
Стихийное недовольство манчжурского крестьянства империа
листической и отечественной эксплоатацией помещиков и ростов
щиков уже на протяжении десятков лет выливалось в хунхузское
движение. Что это движение далеко не сбычный бандитизм, выну
ждены были признать сами китайские феодалы и вторгнувшиеся
в М анчжурию империалисты. «Ряды хунхузов в громадном большин
стве пополняются безземельными бедняками», — писал один из
агентов русского империализма, Рунин, еще до русско-японской
войны.
Чащ е всего во главе бездомного крестьянства становились пред
приимчивые авантюристы и использовали хунхузские отряды в ин
тересах собственного обогащения. Н ачальники хунхузских шаек
нередко сами становились со временем помещиками и феодаламибюрократами.
Но иногда в хунхузкичестве вое же столь ярко вы являлся к л ас
совый характер неорганизованного крестьянского движения, что
даже военные обследователи русских империалистов, описывая
«главные типы» хунхузского движения, в первую очередь подчер
кивали следующий тип:
«Бывают ш айки под .предводительством какого-нибудь лица,
недовольного существующим
правительственным порядком.
Это — хунхузы-мстители. Набрав .шайку и з подчиненных или
рабочих, они идут мстить правительству, нападая на прави
тельственные обозы и учреждения, уничтож ая власть прави
тельства и вводя свое управление в определенном, иногда очепь
обширном районе. Примером такого хунхуза может служ ить
Л иу Дан-цзъгр, под влиянием которого находились до осени
1901 г. уезды Д унхуасянь, Хуайж еньсянь, Синцзиптин. Ш айки
этого рода мирных жителей не тротают, собирая с них лишь
определенный налог» \
Характерно, что во второй половине X IX в. хунхузы часто
брали приступом целью города-крепости, в которых отсиживались
1 Хвостов, Описание Мукденской провинции, Спб. 1904 г., стр. 158.

Шоплойтаторские классы. Т ак в 1866 г. был взят г. Ньючжуан,
в 1874 г. — Нингута, в 1875 г. — Дагушанъ, два раза был захвачен
город Б аянсусу и т. д.
Боксерское восстание, принявш ее широкие размеры и в Манч
ж урии, было взрывом недовольства широких масс трудящ ихся. Гос
подствующие классы захватили руководство этим движением именно
для того, чтобы обезглавить его. Феодалы-бюрократы вылавливали
и убивали представителей восставших масс в самый разгар движе
ния. Т ак например во время осады Харбина 'боксерами, в июле
1900 т., ш ринокий цзянцзю нъ1 при казал схватить прибывших ,в Ги
рин 50 боксеров-агитаторов и перебить всех до одного.
Общими усилиями империалистов и туземных феодалов боксер
ское восстание было потоплено в крови. Но эксплоататоры не смокли
уничтож ить в китайской деревне классовую борьбу, 'питаемую всей
социально-экономической структурой страны.
Имеется не мало свидетельств и за последнее время со стороны
даже самих эксгогоататоров о невыносимо тяжелом положении труд й ц и х ся в манчжурской деревне.
Харбинский д аотай 2 Л и Хун-мо -в 1912 г. сообщает:
«Повсюду замечается недостаток продовольствия (это при
хороших урож аях В. А .). Сильные организуют ш айки хунхузов
и идут грабить население (т. е. богатых. В. А .). Слабые уми
рают, не имея возможности прокормиться»8.
Один из гоминдановских агентов уж» в 1931 г. заявляет о кре
стьянах, переселяющихся из Собственно К итая в Манчжурию:
«Большинство переселенцев остается бродячими батраками.
Они в конце концов становятся хунхузами, опустошающими це
лые районы» *.
Было бы совершенно не верно считать основную массу населе
ни я — манчжурское крестьянство — после боксерского движения со
всем пассивным элементом по отношению ко вое усиливавшейся
империалистической и отечественной феодально-ростовщичецкой
экшлоаташии. Крестьянство 'проявляло активность, но эта актив
ность выливалась .в стихийную, классово неорганизованную, хунхузническую деятельность.
В первые два десятилетия текущего века нполетариат Манчжури был еще совсем малочислен и слаб. Но уж» в это время за
бастовки китайских рабочих случались как на туземных, так и
на иностранных предприятиях. Первая рабочая забастовка имела
место в Инкоу еще до русско-японской войны и была подавлена си
лами русского империализма. В 1915 г. уж е произошло столкно
вение китайских рабочих с английскими войсками — сикхами на
1 Цзянцзюнъ — военный губернатор.
8 Даотаем ® то вр1емя назывался начальник округа.
3 Архив революции и внешней политики, фонд . МИД, дело № 215.
* «Chinese Nation» Na 48, 1931.

заводе «Английской продуктовой компании», причем было убито
несколько китайцев и индусов.
Русский пролетариат на КВЖ Д с первых дней своего пребы
вания в М анчжурии проявлял классовую сознательность. Рабочие
КВЖД, несмотря на военное положенно, участвовали во всероссий
ской железнодорожной забастовке 1905 г., -в выступлениях против
жандармов и генералов; впоследствии здесь существовали русские
революционные организации, устраивались массовые маевки и вы
ступления против царизма.
После Октябрьской революции! Х арбинский совет р усски х рабо
ч и х и солдатских депутатов пы тался свергнуть представителя царско-керенското правительства — управляющего КВЖ Д Хорвата.
Войска китайских феодалов по договоренности с царскими бюро
кратами разоруж или революционные 'воинские части и ликвиди
ровали совет. С тех пор .русский пролетариат Северной М анчжу
рии вписал много имен в список замученных белогвардейшиной и
китайскими ми литари стами.
Нестерпимое положение крестьянства явилось такж е причиной
крупных восстаний в 1927/28 г. крестьянских тайных обществ
.«Больших ножей» в восточных уездах Мукденской провинции.
Но только в последние годы стихийное, классово неорганизован
ное аграрное движение в М анчжурии начало приобретать целе
устремленный и сознательный характер. Советская власть на юге
Китая в этом отношении оказывает огромное влияние и на м анч
журское крестьянство.
В 1930— 1931 гг., во время крестьянских волнений в некоторых
уездах Мукденской провинции, голодающие крестьяне захватывали
помещичьи склады, делили менаду собой их хлебные запасы. В ко-„
рейском районе Цзяньдао красное партизанское движение, объеди
няющее корейских и китайских бедняков, развивалось уж е в тече
ние нескольких лет до оккупации. Выступления происходили здесь
под лозунгом установления советской вл асти ., В восставших дерев
нях объявлялась советская власть, ликнидировалась японская и ки
тайская полиция, имущество и земля помещиков и кулаков-'ростовщиков распределялись между всеми трудящ имися.
Трудящ иеся массы М анчжурии, к ак и во всем Китае, на соб
ственном кровавом опыте, на опыте окончательного банкротства
гоминдана — партии контрреволюционного буржуазно-помещичьего
блока — еще до японской оккупации начали приходить к убежде
нию, что «только советы могут спасти Китай» ( С т а л и н ) .

История борьбы империалистов
за Манчжурию
М анчж урия на всем протяжении эпохи империализма предста
в л ял а собой одну из полуколоний, за обладание которой велась
обостренная борьба между имрериалистами.
. Главными участниками этой борьбы являлись три империали
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стичесшгх страны: Япония, царская Россия и САСШ. Но и дру
гие империалисты с самого начала тем или иным образом прини
мали участие в борьбе за Манчжурию.
Японские феодальные завоеватели пытались захватить Корею
и Манчжурию уже в конце XVI в. Высадив войска в Корее и в Юж
ной М анчжурии, они вступили в борьбу с китайскими феодалами.
Но тогда, после продолжительной .борьбы, китайские войска про
гнали японских феодалов обратно на их острова.
С середины прошлого века на Манчжурию начинает обращать
внимание английский капитал. После так называемой «второй»
войны с китайцами англичане среди других домогательств предъ
явили требование об открытии им доступа в Манчжурию.
Это требование было удовлетворено китайским правительством.
Порт Ныочжуан (Инкоу) в Южной Манчжурии был объявлен «от
крытым», и о 1861 г. здесь появился английский консул. Англия,
а за ней и другие капиталистические страны энергично принялись
расш ирять торговую экспансию в Манчжурии.
Быстрое капиталистичеоксе развитие Японии (после верхушеч
ной революции 1868 г. — «переворот Мейдзи») особенно расширило
захватнические аппетиты ее господствующих классов. Этому спо
собствовало отсутствие внутри Японии многих важнейших родов
сырья, особенно для военной промышленности. Малая емкость вну
треннего рынка, являвш аяся результатом бешеной эксллоатации
трудящ ихся; относительное аграрное перенаселение внутри страны,
при сохранении в сельском хозяйстве весьма значительных остат
ков докапиталистической r-ксплоатации; безработица среди остав
шихся «не у дел» в значительном числе вассалов-самураев; бы
стрый рост классовых противоречий — вызывали особенное стре
мление японского капитализма к экспансии. Это стремление пол
ностью совпадало с желаниями играющих огромную роль в япон
ской монархии военно-феодальных элементов. В конце прошлого
века лионские капиталисты и помещики бросились на материк,
чтобы утвердить свое господство в соседних странах — Корее и
Манчжурии.
Япопо-китайскай война 1894— 1895 гг., в значительной мере
разыгравш аяся в Южной Манчжурии, приносит японскому капи
талу большой кусок Южной М анчжурии — почти все морское по
бережье страны. Под господство Японии фактически переходит Ко
рея и т. д.
По тогда на сцену выступают царская Россия, Франция и Гер
мания с категорическим «советом» Японии отказаться от Южной
Манчжурии, сократить аппетиты в Корее. Японские захватчики
вынуждены уступить силе.
Вскоре после японо-китайской войны царизм сам начинает дей
ствовать. Чтобы овладеть Манчжурией, а затем и Кореей, царское
правительство заключает договор о военном союзе с Китаем; под
писывается контракт о постройке через Северную Манчжурию Китайеко-восточной железной дороги. В 1898 г. оно захватывает во
оруженной силой часть той территории (Порт-Артур и Д альний—

Дайрен),- которою хотела овладеть Япония. Царский грабеж вскоре
закрепляется договором с Китаем об аренде Кванту некого полу
острова, о концессии на железную дорогу из Северной М анчжурии
к «незамерзающему порту» на юге.
Англо-русский договор 1899 г. «о железнодорожных сферах»
в Китае открыто определяет Манчжурию к ак русскую сферу,
т. е. превращает ее в полуколонию, имеющую перспективу в ско
рейшем времени превратиться в колонию, в «неотделимую часть»
России. Царизм торжествует: конкурент — японский капитал —
отброшен не только из М анчжурии; он сильно стеснен и в Корее.
Господствующим .классам России кажется, что они стоят на тер
ритории М анчжурии крепкой нотой.
Чьими же интересами руководился царизм в своей дальневос
точной политике грабежа? На этот вопрос Ленин отвечает, что
политика царизма была
«выгодна кучке кагаггалистов-тузов, которые ведут торговые
дела с Китаем, кучке фабрикантов, производящих товары на
азиатский рынок, кучке подрядчиков, наживающ их теперь бе
шеные деньги на срочных военных заказах . . . Т акая политика
выгодна кучке дворян, занимающих высокие места на граждан
ской и военной службе» \
К тому времени, когда Россия начала овладевать Манчжурией,
китайский феодализм переживал стадию далеко зашедшего разло
жения. Феодальные сатрапы пограничных провинций, к ак и боль
шинство феодально-бюрократической верхушки центра, находились
на откупе у различных государств. В частности Россия тратила
сотни тысяч рублей на подкупы.
Форсированное в конце 90-х годов проникновение империализма
в Китай и в частности в Манчжурию настолько завинтило пресс
экоплоатации, до того усилило тяжест^ктугцествования трудящ ихся
маос, что возмущение их стало неизбежным: Оно и вылилось в так
называемое боксерское восстание Л900 г .у. Но боксерское движе
ние было искусно возглавлено часЫ р отечественной же фесдалыюбюрократической верхушки. Ее усилиями содержание боксерского
восстания было выхолощено, удар этого движения был отведен от
феодально-ростовщических слоев, и в конце концов оно было пре
дано и удушено при содействии феодальной верхушки. *
Боксерское восстание охватило главным образом Северный Ки
тай и Манчжурию. Оно получило широкий размах весной 1900 г.
Боксеры нападали на представителей иностранного капитала и на
их агентуру из среды туземных господствующих классов. В Пе
кине был осажден посольский квартал. Боксеры требовали удале
ния из К итая всех представителей империалистов.
-Империалистические державы оговорились о посылке' между
народного экспедиционного корпуса для захвата Пекина и пода
вления боксерского восстания. Этот корпус, состоявший из

русских, японских, английских, французских и германских войск и
ш х ш д ц и х вооруженных отрядов других капиталистических стран,
разбил слабо вооруженных боксеров и захватил Пекин. Империа
листы заставили китайское правительство подписать так называе
мый «боксерский протокол», по которому им выплачивалась огром
н ая контрибуция и делались различные уступки империалистам.
Во время подавления восстания грабежи империалистической воен
щины приняли совершенно сказочные размеры. По свидетельству
очевидцев и участников (П ош гилов), сами посланники лично раз
воровали драгоценные предметы в китайском императорском дворце.
Беспримерные жестокости карательных отрядов империалистов
запечатлелись глубоко в памяти китайского народа. Целые города
сжигались до тла. Население уничтожалось десятками тысяч, не
зависимо от пола и возраста. Раненые боксеры штыками прикалы 
вались тут ж е па месте.
Точно такие же зверства совершала царская военщина в Манч
ж урии, которая вся была оккупирована русскими войсками.
Ленин, вы раж ая оззгляды передовых русских рабочих, заклей
мил самым решительным образом политику царизма и «подвиги»
царской офицерщины:
\
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«...О ни бросились н а него (на Китай. В. А .), к ак дикие звери,
выжитая целые деревни, топя в Амуре, расстреливая и поднимая
на штыки безоружных жителей, их жен и детей . . . Политика
царского правительства в Китае есть преступная политика, еще
более разоряющ ая народ, еще более развращ аю щ ая и угнетаю
щ ая его» \
После подавления боксерского восстания М анчжурия оказалась
еще крепче придавленной пятой царизма.
Царские оккупанты в М анчжурии чувствовали себя совсем «как
дома». Китайскому правительству был предъявлен ряд требова
ний, исполнение которых означало бы установление полного и
исключительного господства царизма в М анчжурии при полуфор
мальном сохранении китайского суверенитета.
Однако английский империализм не мог согласиться на такое
усиление России н а Дальнем Востоке. Англичане решили поддер
ж ать Японию, отношения которой с царской Россией крайне обо
стрились. Японское правительство потребовало, чтобы Россия эва' куировала Манчжурию. Оно тоже хотело хозяйничать в Корее и
в М анчжурии. Но царизм на это не соглашался, собираясь про
двинуться еще дальше, овладеть даже Кореей. Тогда японское п ра
вительство, поддерживаемое Англией и ОАОШ, решилось на войну.
На территории М анчжурии почти полтора года происходила кро
вавая бойня, вошедшая в историю под названием русско-японской
войны. Россия в этой войне потерпела поражение. Япония по срав
нению с царской Россией являлась страной передовой, относительно
более прогрессивной. Она была к тому ж е достаточно открыто под-

держана Англией и САСШ. «Колосс на глиняных ногах», каковым
являлась самодержавная Россия, разъедаемая чрезвычайно много
численными и сильными докашгталистичоскими) пережитками
и обостренной классовой борьбой, не выдержал удара со стороны
относительно более передовой, только недавно освободившейся от
иностранного засилья страны.
В семирно-истори ческое значение пораж ения царизма в руоско-'
японской войне следующим образом определено В. И. Лениным еще
в связи с падением Порт-Артура:
«Неудивительно, что катастрофа правящ ей и командующей
России каж ется всей европейской бурж уазии «страшной»: эта
катастрофа означает гигантское ускорение всемирного капита
листического развития, ускорение истории, а бурж уазия очень
хорошо, слишком хорошо знает, по горькому опыту знает, что
такое ускорение есть ускорение социальной революции проле
тариата» \
Эти слова получают особенно глубокое значение ныне, когда
обостренная борьба империалистов за колонии, © частности за
Манчжурию, каждый день угрожает привести к новой империали
стической бойне и к громадным катастрофам для империалистов.
Поражение царской России принесло М анчжурии вместо од
ного двух империалистических хозяев. Ю жная М анчж урия со
всеми «правами» и «интересами» русского империализма, т. е. арен
ды Квантуна, южная ветвь КВЖ Д от Д айрена до Ч анчуня, Фушунокие каменноугольные кони и другие предприятия русского пра
вительства, перешла к японцам.
В конце 1905 г. японское правительство вынудило Китай за
ключить договор, по которому не только признавались японские
«права» в Южной Манчжурии, перешедшие от русских империа
листов, но японский капитал получал дополнительные «нрава», за 
кабалявш ие Южную Манчжурию еще сильнее, чем она была за
кабалена при царизме.
Русский же империализм, владея «полосой отчуждения» КВЖ Д
в Северной Манчжурии, при налитгии ряда других специальных прав
оставался фактически хозяином Северной М анчжурии. Как, это ни
странно с первого взгляда, бывшие «манчжурские» враги— Россия и
Япония — очень быстро .примирились, очень быстро нашли общий
язы к и менее чем через два года заключили «дружественный» дого
вор, за которым вскоре последовали и другие, оформлявшие
русско-японское сотрудничество н а почве дележа той же Манч
журии.
\
Быстрое и довольно основательное сближение двух хищников
стимулировалось тремя основными причинами: 1) в процессе обра
зования группировок «великих» империалистических держав Рос
сия и Япония оказывались в одном лагере, имея общих «друзей» и об
щих врагов; 2) некоторые империалистические державы, главным

образом САСШ, предпринимали упорные и весьма энергичные
попытки вытеснить, на первых порах хотя бы частично, японский и
русский капиталы из М анчжурии и занять их место и 3) Китай
пытался давать отпор возрастающим аппетитам забравш ихся
в Манчжурию империалистов, стремясь сохранить М анчжурию за
собой.
*
Русско-японские договоры 1907 г. (открытый и секретный),
1910 г. (тоже открытый и секретный) и 1912 г. (секретный) точно
разграничили сферы влияния между Я п онией'и Россией и гово
рили о совместном отпоре притязаниям других империалистов и
«дружественном нейтралитете» одной стороны при предъявлении
другой стороной к Китаю каких-либо требований по манчжурским
вопросам. Демаркационной линией, разделявшей «сферы вл и я
ния», устанавливалась условная линия, разделявш ая Манчжурию
на Северную и Южную, затем пекинский меридиан— И б°27' во
сточной долготы от Гринвича. Все, что к югу и востоку от этой
линии, вплоть до Великой стены, признавалось японской сферой.
Северная М анчжурия, Внеш няя Монголия и Внутренняя Мон
голия западнее пекинского меридиана признавались вотчиной
России.
Тексты этих секретных договоров были доведены до сведения
французского и английского правительств — союзников России и
Японии, и договоры целиком получили одобрение со стороны этих
правительств. Раздел М анчжурии и Монголии между царской Рос
сией и Японией ими был признан.
САСШ предприняли первые значительные попытки проникно
вения в Восточную Азию еще в 70-х годах X IX в. Но эти попытки
были не особенно успешны, хотя в некоторых районах, например
в Корее, влияние американского капитала к концу X IX в. было
сильнее, чем русское.
В отношении М анчжурии американская экспансия начала
особенно проявляться в 90-х годах прошлого века, когда амери
канский капитализм вступил вообще на путь ярко выраженных
империалистических захватов.
Еще до заключения русско-китайского контракта о постройке
КВЖ Д представители американского капитала выдвигали и перед
китайским правительством и перед русским посланником в Китае
проекты концеосий на сооружение железных дорог (1895— 1896 гг.).
Попутно они требовали прав на приобретение «земель, лесов и ко
пей» в М анчжурии и т. д. Такого рода предложение было повто
рено русскому представителю в Вашингтоне уже в разгар соору
ж ения КВЖД, в 1898 г. Потерпев неудачу в этом направлении,
американский капитал достиг однако значительного успеха в об
ласти торгового проникновения в Манчжурию. В конце прошлого
века он стоял на первом месте по ввозу в Манчжурию, неизмеримо
оп ?див все прочие страны.
концу русско-японской войны американский империализм был
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твердо уверен, что в результате японских побед он выиграет не
меньше, чем сами японцы, Действительно, в то время к ак шли еще
портсмутские русско-японские переговоры, американский железно
дорожный король Гарримая, являю щ ийся такж е представителем
банков, финансировавших Японию во время войны, поспешил
в Токио. Он быстро добился от японского правительства письмеиного согласия на .половинное участие в будущей Ю жяоманчжурскрй железной дороге, в горной промышленности той части Манч
журии, которая предположительно должна была отойти к Японии,
И т. д.
■ Но заклю чив портсмутский договор, закрепив свое господство
в Южной М анчжурии, японский империализм оказался не мень
шим монополистом, чем ранее царизм. Не успел еще Гарриман
вернуться в Америку, к ак вслед ему полетела телеграмма, а н н у
лирую щ ая договор об участии американского капитала в эксплоатации Манчжурии.
В области торговли японский империализм в 'первые же годы
после русско-японской войны всяческими мерами такж е выживал
из Южной М анчжурии и американцев и англичан.
Американский монополистический капитал несколько раз пы
тался оспаривать у Японии и царской России право участия в эксплоатации Манчжурии. Повторными проектами «интернационали
зации» манчжурских железных дорог САСШ пытались проник
нуть в Манчжурию.
Такого рода попыткой было официальное выступление в конце
1909 г. американского правительства с предложением «интерна
ционализации». Это предложение подкреплялось угрозой постройки
конкурентной железнодорожной сети с магистральной линией
Цзиньчжоу — Цицикар — Айгунъ.
Договор о сооружении этой линии уже был подписан предста
вителями мощной группы американского капитала (вклю чая Мор
гана и Ш иффа) с манчжурским вице-королем. Вскоре договор
получил утверждение и пекинского правительства. Однако рус
ские и японские империалисты решительно воспротивились как
«интернационализации» существующих дорог, так и сооружению
новой дороги в их «владениях».
Проекты американского капитала потерпели вновь полное по
ражение. Возбуждение, американских империалистических кругов
в связи с этой неудачей было столь велико, что ф раза «Война
с Японией за Манчжурию» склонялась на все лады и в прессе и
в выступлениях политических руководителей американского импе
риализма.
Не имея достаточных' военных сил, чтобы выступить с оружием
против Японии, имевшей, притом союзником Англию, а по манч
журскому вопросу и царскую Россию, американский капитал про
делал еще один опыт -мирного» завоевания М анчжурии.
В октябре 1910 г. мошной группой американских банков был
подписан договор с Китаем о предоставлении ему займа в 50 млн.
долл. «для реорганизации финансов и развития промышленности».
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Обусловливалось, что почта половина этой суммы будет израсхо
дована для нужд Манчж урии. Платежи по займ у обеспечивались
в первую очередь налоговыми поступлениями по Манчж урии.
Осуществление такого займа явилось бы сильнейшим ударом по
«интересам» японского и русского капитала в Манчжурии. В пред
видении' их энергичного сопротивления американские банки стреми
лись обеспечить себе поддержку других империалистических держав
и с этой целью /пригласили к участию в займе банкиров Англии,
Франции и Германии. Хотя их «принципиальное» согласие было
получено, но они в свою очередь потребовали приглашения Япо
нии и России. А японский и русский капиталы, приглашенные
1с участию в банковском консорциуме, уже приняли все меры,
чтобы парализовать вредные для их интересов условия займа. Так
к ак французское и английское правительства в общем и целом
поддерживали японских и русских империалистов-союзников
в надвигающейся, мировой войне, американцы потеряли какое бы
то ни было влияние. В конце концов американский капитал от
к азал ся участвовать в займе и совершенно отстранился от своего
детища. Упорные домогательства американского империализма
в отношении М анчжурии потерпели очередную неудачу.
Каково ж е было в этот период отношение различных классов
манчжурского населения к захватившим страну империалистам?
Важно отметить, что к ак раз в это время впервые начинает
ощ ущ аться наличие нового социального фактора — порождаю
щ ейся китайской бурж уазии, точнее говоря, таких элементов гос
подствующих классов, которые уже заинтересованы в методах к а 
питалистической эксилоатации, хотя в значительной мере еще при• бегают и к методам докапиталистическим. К этому ж е времени
относится и зарождение туземного промышленного пролетариата,
главным образом в Южной Манчжурии.
Современная м анчж урская бурж уазия — дитя, выращенное
самим империализмом. Некоторая доля капитала, расходуемого ца
ризмом уже при сооружении КВЖ Д, оседала в карманах местных
феодалов-бюрократов или в руках купцов, разных подрядчиков и
старшинок. Гораздо большие средства перепадали местным господ
ствующим классам во время русско-японской войны, и эти средства
получали применение в значительной мере в торговле и промыш
ленности. Правда, попреж нш у это была больше промышленность
мануфактурного или почти чисто кустарного типа/; где все было ско
лочено на скорую руку для удовлетворения огромных потребностей
войск. Все же именно 1904— 1905 пг. являю тся годами, когда ту 
земный капитализм совершил прыжок, выведший его в свет, и
когда собственно и начала образовываться туземная бурж уа
зия.
М анчж урская бурж уазия, родившаяся и выросшая под знаком
глубочайшей империалистической интервенции, была по своей при-1
роде неспособна к революционной антиимпериалистической и анти
феодальной роли. Тесно связанная с капиталом империалистиче
ских государств (компрадоры, подрядчики, совместные предприя-

тля), глубоко сросшаяся с феодально-бюрократическим аппаратом,
уходящ ая своими корнями в азиатский ростовщический капитал,
м анчж урская бурж уазия, воплощая часто в своем лице и фео
дально-крепостническую эксплоатацию, и ростовщичество, и совре
менные формы капитала, была даже более отсталой, более реак
ционной и еще менее способной к антиимпериалистической борьбе,
чем бурж уазия какой-либо иной области Китая.
Единственные требования, вернее, пожелания, которые она вы
двигала, сводились к тому, чтобы обеспечить себе 'большую долю
участия в эксплюататорской прибыли. Ее тактика заклю чалась
в воздействии на феодальную верхушку и в попытках использовать
в 'своих интересах противоречия между империалистами.
Характерен в этом отношении доклад (1910 г.) манчжурскому
генерал-губернатору даотая (начальника округа) Юй Сы-сина, р а з
богатевшего в значительной мере на земельных спекуляциях
в Хэйлунцзяне.
Кроме обычных требований китайской бурж уазии того времени
(пересмотр неравных договоров, возвращение прав, уступленных
иностранцам, создание регулярной армии и т. д.) Юй выдвигает
и конкретную «программу действий» в отношении Манчжурии. По
этой программе среди другого требуется объявить запретной для
иностранцев разработку естественных богатств в М анчжурии и
Монголии, развить национальное судоходство по Сунгари и Амуру,
организовать акционерное общество из туземных капиталистов для
постройки Цзиньчжоу-айгуньской железной дороги.
Контуры
этой 'программы Юйя оставались жизненными для манчжурской
бурж уазии до последнего времени. Д альш е она почти' не двину
лась.
Феодальная верхуш ка конечно не помышляла о принятии
сколько-нибудь действенных мер борьбы с иностранным вторже
нием. Уступками одним империалистам она пыталась противопо
ставить их другим и к ак можно дольше сохранить существующее
положение: возможность кормиться самим у пирога докапитали
стической эксплоаташии. При этом за очередные уступки феодалы
получали большие или меньшие куш и от империалистов. К ак бы
-в ответ Юйю, через полтора года (ноябрь 1911 т.) манчжурский
вице-король Чжао Эр-сун поучает Пекин:
«Обещание, что американцы извлекут для себя выгоду из
применения их капитала в Манчжурии, может подкупить аме
риканское правительство, и оно может оказать нам (дайцинской
династии) поддерж ку. . . Рыбные промыслы, минеральные и лес
ные богатства можно обещать отдать в эксплоатацию американ
цам, и тогда их силой мы воспрепятствуем России и Японии»
В последний период своего существования русский империа
лизм Несколько раз менял свою манчжурскую политику. После
китайской революции 1911 г. даже «либеральная» бурж уазная
пресса не стесняясь агитировала за аннексию М анчжурии и

Монголии. Чтобы дать отпор этим империалистическим тенденциям
уж е загнивающего русского капитализма и показать отношение
к ним пролетариата, Ленин внес на Пражской конференции
РСДРП (январь 1912 г.) специальную резолюцию, клеймившую по
зором эти захватнические тенденции буржуазии. Царизм однако
не решился в этот период на крупную авантюру на Дальнем
Востоке, хотя Япония и уговаривала царское правительство окон
чательно поделить с нею Манчжурию.
Предстоящая мировая война, к которой все крупные капитали
стические страны готовились уже в течение многих лет, поглощала
главное внимание царской бюрократии. В свете этой подготовки
«манчжурский вопрос» отодвигался на задний^ план и должен был
разреш иться одновременно и в зависимости от решения основных
«задач» русского империализма на фронтах в Европе.
В самом начале мировой войны Ленин дал краткое, но яркое
определение причин, вызвавших мировую войну, дал объяснение
значения и смысла этой войны. Он заявил:
«Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки
в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капи
тализма передовых стран, династические интересы наиболее от
сталых восточно-европейских монархий неизбежно должны были
привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение
чуж их наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее бо
гатств, отвлечение внимания трудящ ихся масс от внутренних
политических кризисов России, Германии, Англии и других
стран, разъединение и националистической одурачение рабочих
и истребление их авангарда в целях ослабления революционного
движения пролетариата — таково единственное действительное
содержание, значение и смысл современной войны» \
В начале мировой войны усиливш иеся грабительские аппетиты
русских империалистов распространились и на Манчжурию. Се
верная М анчжурия должна была явиться одной из «компенсаций»
после победы над Германией.
По мере поражения царских войск на западном фронте слабели
позиции русского империализма и в Северной М анчжурии. Его
место занимала Япония, отчасти САСШ.
В 1916 г. под давлением усилившейся японской агрессии ца
ризм вынужден был заклю чить договор с Японией, по которому
он отдавал на милость Японии весь Китай и Обещал даже притги
ей на помощь, если кто-либо будет покушаться на ее интересы
в Китае. По существу этот секретный военно-союзный договор был
направлен против САСШ , которые только и могли препятствовать
в данных условиях японским «специальным интересам» в Китае.
Японский капитал, особенно за период мировой войны, достиг
в М анчжурии огромных успехов. Перешедшая к японцам после
русско-японской войны южная ветвь КВЖ Д (от Ч анчуня до Дай-

рона) была положена в основу огромного транспортно-промышлен
ного концерна — Ю жноманчжурской железнодорожной компании.
Этому концерну была отдана в почти монопольную эксплоатацию
вся Ю жная М анчжурия. В концерн была включена к ак часть
Ю жноманчжурской железной дороги Мукден-аньдунская ж елез
н ая дорога. В управление концерна впоследствии была передана
построенная на японский капитал Ч анчунь-гиринская дорога. Было
нриступлено к сооружению Сыиингай-таонаньской дороги и по до
говорам обусловлено сооружение японским капиталом ряда других
дорог.
Кроме железных дорог концерн Ю жноманчжурской железно
дорожной компании владел рядом крупнейш их промышленных
предприятий, среди них — Фушунскимй каменноугольными копями
и Аныпанскими чугунолитейными заводами. В руках концерна
находился основной выход М анчжурии к морю — порт Дайрен.
Японский частный капитал основал также ряд предприятий,
непосредственно не связанных с ЮМЖД: маслобойные заводы
в Дайрене, Аньдуне и других местах, лесопильные заводы, муко
мольные мельницы, сахарный в Телине, консервный, джутовый за 
воды б Мукдене и т. п.
Было организовано значительное число смешанных японо-ки
тайских предприятий-—промышленных, торговых и банковых.
В этих «смешанных» предприятиях китайский капитал большей
частью участвовал лишь номинально, японский капитал безусловно
всегда господствовал. Японские банки заняли в М анчжурии ко
мандные высоты, раскинув свои сети чрезвычайно широко. Так
Чосенбанк за период 1909— 1919 гг. учредил в М анчжурии восем
надцать отделений, из них несколько в Северной. Манчжурии.
Во время мировой войны около 70% всего манчжурского им
порта составлял импорт из Японии.
Высших ступеней японская политическая и экономическая
экспансия достигла в период после предъявления 21 требования.
В 4-й и 5-й группе этих требований, предъявленных в январе
1915 г., японский империализм домогался: приглашения японцев
советниками в Китай при правительственных ортанах по политиче
ским, финансовым и военным делам, передачи полиции в «важных
местах» страны в руки японцев («совместное управление» поли
цией), передачи японцам военной промышленности, отказа китай
ского правительства от права передачи или сдачи в аренду другим
державам какого-либо пункта на побережьи Китая (как будто это
была уже японская колония).
Кроме того японцы требовали: предоставления им сооружения
железных дорог в Центральном Китае, предоставления права соб
ственности на землю японским храмам и монастырям в Китае, соз
дания особого режима для промышленности в Фуцзяне. Выли вы
двинуты такие требования в отношении Южной М анчжурии, Во
сточной внутренней Монголии и Ш аньдуна, выполнение которых
в огромной степени усиливало японское господство в этих областях.
Принятие этих требований, особенно 4-й и 5-й группы их,

означало бы установление полуформального японского протекто
рата над всем Китаем. Японский империализм пытался одним уда
ром превратить Китай в свою колонию, пользуясь временем, пока
другие империалисты увязли в острейшей взаимной драке.
Однако американский империализм, еще не вступивпшй
в войну, сильно возражал против японских требований. Наглые
японские домогательства полного порабощения К итая вызвали
такж е огромное возмущение среди широких народных масс Китая.
Д аж е послушное японцам правительство Юань Ш и-кая отказалось
под давлением масс принять все 21 требование целиком. После
решительного японского ультиматума вое же, относящ аяся главным
образом к М анчжурии, часть требований была Юань Ш и-каем при
нята 9 мая 1915 г. (этот день впоследствии был объявлен днем на
ционального позора в Китае).
В отношении М анчжурии китайское правительство Юань Ш и
к а я согласилось продлить срок аренды Квантуна, владения ЮМЖД
и Мукден-аньдунской железной дорогой до девяносто девяти лет.
Японцам предоставлялось право жительства повсюду ® Южной
Манчжурии, право занятия всякого рода торговлей, промышлен
ностью, в том число и горной, право долгосрочной аренды земли.
Японское правительство получало право воспрепятствовать ино
странцам строить железные дороги в Южной М анчжурии. Согла
шение в связи с 21 требованием, заключенное между Китаем и
Японией, не было однако ратифицировано китайским парламентом
и не утверждено формально до сих пор.
Хотя китайские власти при поддержке других империалисти
ческих держав предприняли впоследствии различные меры пассив
ного сопротивления проведению в ж изнь ряда японских «прав»
(особенно аренды земли), все ж е японский империализм с этого
времени и до 1919 г. — до возвращ ения на Д альний Восток по
окончании мировой войны других крупных хищников — распоря
ж ался !в М анчжурии, к ак у себя дома.
Это было особенно легко потому, что единственным активным
империалистическим соперником, достойным беспокойства Японии,
в то время оставались только САСШ. Но и американский импе
риализм с 1917 т. был связан войной в Европе. Поэтому японский
капитал не трлько пропускал мимо ушей официальные протесты
американского ^правительства против монополизации Китая и
М анчжурии по 21 требованию, -но в 1917 г. сам произвел атаку
на Вашингтон. Он требовал от ОАСШ примерно того же н
такими же методами угроз, чего добился от царского правительства
в 1916 г. Однако заключенное им с Америкой в 1917 г. соглашение
оказалось лиш ь карикатурой на эти требования. Американский
империализм не согласился уступить Японии не только Китай, но
и Манчжурию.
После "поражения Германии державы-победительницы переклю
чили свое внимание на Дальний Восток и, во главе с САСШ, всей
мощью своих освободившихся милитаристических сил начали да
вить на Японию, требуя сокращения ее аппетитов.

Х отя при заклю чении мира в Версале Японии еще удалось
добиться утверждения большинства ее захватов и прав, приобре
тенных в Китае во время мировой войны, однако, подписывая
одной рукой Версальский договор, победившие империалисты во
главе с САСШ другой рукой уже начали производить давление
н а Японию с целью оттеснить ее с захваченных позиций. Конгресс
САСШ отказался ратифицировать версальские японские «дости
жения».
Эпоха общего кризиса капитализма, начавшегося во время ми
ровой войны 1914— 1918 гг., отмеченная Октябрьской революцией,
положившей начало противостоящей капиталистическому миру
социалистической системе, пролетарскими революциями в Западной
Европе, усиленной нациоиально-осюбодительной борьбой на Во
стоке, ознаменовалась такж е с самого начала обостренной борьбой
между иашериалиетами-победителями за дальнейший передел мира.
В результате наж има держав-победительниц на Японию в процессе
переговоров о консорциуме (1919— 1920 гг.) и затем на Вашингтон
ской конференции (1921— 1922 гг.) политическое положение Япо
нии н а Дальнем Востоке вообще и в М анчжурии в частности было
значительно поколеблено.
На протяжении нескольких лет после этого еще продолжалось
укрепление японских экономических позиций в М анчжурии, но
оно шло ослабленным темпом, главным образом на базе использо
вания «прав», ранее .приобретенных но договорам. Из важнейших
японских «достижений» этого периода можно отметить сооружение
н а японский капитал «китайских» железных дорог Таонань —
А наньци и Гирин — Д уньхуа.
Однако на протяжении ряда последних лет до оккупации
(1925— 1931 гг.) экономическое и политическое проникновение Япо
нии в Манчжурию относительно ослабело. Это объясняется целым
рядом причин: обострением внутренних противоречий японского
империализма и подъемом классовой борьбы японского пролета
риата, сопротивлением китайских рабочих и крестьян, влиянием
Октябрьской революции и появлением такого фактора, к а к СССР,
который своей антиимпериалистической политикой мешает развер
тыванию колониально-эксплоататорских аппетитов монополистиче
ского капитала, особенно в пограничной такж е с СССР М анчжу
рии. Крупнейшее значение имели такж е между империалистические
противоречия, в первую очередь противоречия между САСШ и
Японией.
Конечно японский империализм отнюдь не превратился в «крот
кого агнца», согласного поступиться своими интересами в Манч
ж урии в пользу кого бы то ни было. Но американский империа
лизм, который н а протяжении уж е сорока лет пытается подчинить
своей власти Китай, в частности и Манчжурию, в последнее время
все более усиливал в Восточной Азии свою политическую и эко
номическую экспансию.
Мировой экономический кризис умножил захватнические стре
мления американского и японского империализма. Кризис вплотную
4
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сталкивал лбами империалистов по манчжурскому вопросу, точно
так же к ак он обнажил и обострил" противоречия между
всеми другими империалистами.

Японский империализм в Манчжурии
В эксплоатации манчжурского населения, в разграблении есте
ственных богатств этой полуколониальной страны всегда прини
мали большее или меньшее участие все капиталистические дер
жавы. Но роль их была незначительна по сравнению с ролью
японского империализма, захватившего здесь все командные вы
соты. I
Уже со времени мировой войны японский империализм забирал
львиную долю — можно сказать 80— 90% всей добычи, попадав
шей империалистам.
Кроме империалистов за счет труда широких масс м анчж ур
ского населения не мало наж ивались и туземные китайские
эксплоататоры, которые при поддержке враждебных Японии импе
риалистов даже расш иряли в последнее время свою деятельность
в ущерб интересам японского империализма.
Нынешней оккупацией М анчжурии и Жэхэ японский -империа
лизм в первую очередь добивается превращения страны из полу
колонии в исключительно лионскую колонию и еще большего уси
ления эксплоатации населения.
К тем 500 млн. иен, которые в последний период японские
империалисты ежегодно в среднем вы качивали из Манчжуро-Монголии в свой карман, они хотят прибавить другие 500 и более
миллионов иен, которые до сих пор частью переходили в карман
туземных господствующих классов или уплывали к другим импе
риалистам.
Японский империализм хочет такж е полностью и окончательно
овладеть всеми огромными и разнообразными сырьевыми ресурсами
М анчжурии и Жэхэ. Он хочет монопольно использовать не только
сельскохозяйственное сырье, но установить монопольное господ
ство и над громадными угольными богатствами, железной рудой,
медью, свинцом, золотом, алюминием, матнезитом, нефтеносными
сланцами и другими ископаемыми, которые уже добываются в этих
областях или о присутствии которых имеются сведения. Леса, соль,
натуральная сода, пуш нина, — всего этого имеется много, и ко
всему этому протягивают свои жадные лапы японские империа
листы.
Но планы японских империалистов не ограничивались порабо
щением только М анчжурии и Восточной Монголии. Они имели
в виду превратить эти страны в плацдарм и использовать и х бо
гатые ресурсы как материальную базу д ля немедленных дальней
ш их завоеваний —- для захвата всего Китая, для нападения на Со
ветский союз с целью присоединения советских территорий к «ве
ли ко й японской им перии». Более того, японские, к а к и всякие,
империалисты стремятся к подчинению всего мира.

Один из воинствующих вождей японского империализма, ру
ководитель интервенции в Сибири во время гражданской войны,
вождь партии сейкжай — .генерал Т анака — в 1927 г. представил
японскому императору меморандум — программу действий япон
ского империализма. Поскольку меморандум был предназначен для
весьма узкого крута лиц из числа руководителей японского импе
риализма, Танака говорит в нем достаточно откровенным язы ков \
По существу меморандум весь посвящен М анчжурии, и перво
очередные планы японских империалистов все связаны с ней. Но
М анчжурия должна явиться только трамплином; для дальнейшей
экспансии Японии.
Танака подробно развивает мысль о том, что, оборудовав Манч
журию соответствующими железными дорогами, превратив ее
в хорошо подготовленный плацдарм, японские империалисты смогут
начать военные действия против Советского союза.
«Раньше и ли позже нам придется воевать с Советской Ро
с ш и » ,— твердит Танака.
«Мы должны использовать Манчжурию для того, чтобы про
никнуть в остальной Китай, — говорит дальше Танака. — Имея
в своем распоряжении ресурсы всего Китая, мы перейдем к за 
воеванию Индии, Архипелага, М аЛой. Азии, Центральной Азии
и даже Е вропы .. . В наших войнах с Россией и САСШ мы
должны будем заставить Манчжурию и Монголию перенести’ все
ужасы войны».
Танака подчеркивает, что основным методом для завоевания
всего этого должна явиться «политика крови и жел'еза». Захватом
М анчжурии японские империалисты на широкой основе присту
пили к осуществлению этой политики.
Уже ранее эксплоатация М анчжурии играла большую роль
в возможности японских господствующих классов вести свое па
разитическое существование.
,
К концу 20-х годов текущего столетия японские капиталовло
жения в М анчжурии достигали полутора миллиардов иен. Сами
японцы иногда говорят о двух и двух с половиной миллиардах,
но это — преувеличение с целью подчеркнуть свою «заинтересо
ванность».
Эти полтора миллиарда приносили в среднем в год 35—40% при
были, т. е. около полу миллиарда иен ежегодно.
Процент, к ак видим, весьма изрядный и общ ая сумма добычи
очень приличная.
Каковы же основные каналы, по которым вы качивался этот
поток присвоенного чужого труда?
Еще до оккупации японский капитал господствовал на транс
порте, в добывающей промышленности, в некоторых развитых
в М анчжурии отраслях легкой индустрии. Он тянул соки из
1 Ом.
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страны через широко развитую сеть банков и кредитных учрежде
ний, через сеть крупных и мелких атентов торгового капитала.
Кроме того основной м анчж урский импорт вообще идет из Японии,
и туда же увозится для переработки главная масса дешево зак у 
паемого различного манчжурского сырья. •
Ознакомимся ближе с некоторыми основными данными о дея
тельности японского капитала в М анчжурии и о роли этой страны
в системе японского империализма.
Возглавляет всю деятельность японского капитала здесь огром
ный промышленно-транспортный концерн под названием, «Южноманчж урская о/селезнодорожная компания». Председатель правле
ния этого концерна фактически являлся* некоронованным королем
Манчжурии.
Капиталовложения этого концерна в 1931 г., по японским .дан
ным, достигли суммы в 742 млн. иен (преувеличено приблизительно
на 15%). Больше половины акций принадлежит японскому прави
тельству, что означало контроль над концерном и пользование его
прибылями самой верхушки японских капиталистов совместно*
с верхушкой (военно-бюрократического аппарата япопской монар
хии.
Концерну принадлежит сеть железных дорог в Южной Манч
ж урии, и кроме того он контролировал ряд так называемых китай
ских железных дорог М анчжурии, на сооружение которых предо
ставил займы. Ему принадлежат порты в Манчжурии, в том числе
главный порт Дайрен, и морское пароходство. В состав концерна
входят мощные Фушунские угольные копи, Анынанские железные
рудники и чугунолитейный завод, Фушунский завод по добыче
горючего масла из битуминозных сланце®. Концерн владеет боль
шими отелями и сельскохозяйственными фермами, полосой земли
по линии ЮМЖД общей площадью в 200 кв. км («зона ЮМЖД»)
с целыми городами и всякими сооружениями на ней, паровозои вагоностроительным заводом и различными другими предприя
тиями.
В 1929/30 г. (с 1 апреля по 31 марта), когда экономический
кризис еще мало затронул Манчжурию, концерн ЮМЖД, по япон
ским данным, имел дохода 241 млн. иен и прибыли — 45 млн. иен.
В действительности прибыль гораздо большая, так к ак новые к а
питаловложения, произведенные за счет прибылей, проценты, вы
плачиваемые по облигационному капиталу, и т. п., показываемые
в графе расходов, на деле являются прибылью на капитал. При
быль японского капитала, вложенного в этот' концерн, достигала
в 1929/30 г. 140 млн. иен, так к ак одни лишь железные дороти,
непосредственно входящие в концерн, дали прибыли (по японским
же данным) 74 млн. иен при валовом доходе по этим железным
дорогам в 122 млн. иен.
Этот концерн всегда боролся за свою монополию не только
о иностранной конкуренцией и с конкуренцией туземного капи
тала; он вытеснял ,из М анчжурии и крупных японских конкурен
тов, ни с кем не ж елая делить эксплоатацию страны.

Р яд договоров о финансировании строительства железных до
рог, которые были заключены крупными японскими банками о к и 
тайскими властями, не осущ ествлялся до тех пор, пока право ф и 
нансирования не переходило к ЮМЖД. Это имело место даже
в отношении знаменитой, столь важной для японского империа
лизма, Сейсинской магистрали.
До военного захвата М анчжурии японская железнодорожная
сеть представляла'следую щ ую картину.
Главная линия ЮМЖД (705 км) с ветками (обдеим протяж е
нием в 152 км) и М укден-аньдунская дорога (260 км) составляли
костяк японской железнодорожной системы. По японским данным,
в эти дороги в 1929 г. было вложено капитала 260 млн. иен.
В 1929/30 г. эти дороги перевезли 20 млн. т тру за и более 10 млн.
пассажиров.
Построенная в 1927 г. в Квантуне Ц зиньчж оу-чэнцзятунъская
(102 км) линия ф о р м а т н о принадлежит «смешанному» японокитайскому обществу, на деле является предприятием ЮМЖД.
Гирин-чанчуньокая дорога (127 км), сооруженная в 1912 г.,
формально является китайской правительственной доротой. Но так
к ак она была построена на японский заем, то с самого начала
находилась под японским контролем. После ряда махинаций, про
деланных японцами, она перешла в управление ЮМЖД. З а 
долженность этой дороги ЮМЖД достигает почти 10 млн. иен.
Гириичанчунъская дорога является участком Сейсинской ма
гистрали.
Совершенно самовольно, без разрешения китайских властей,
японцами была построена в 1924 г. узкоколейка Ш ансавьфьгн —
Лаотагоу (132 км) в районе Цзяньдао. Она составляла другой
участок спроектированной Сейсинской магистрали и фактически
является чисто японской дорогой. В М анчжурии имеется также
несколько лесовозных веток, принадлежащих японцам.
Стоимость всех вышеперечисленных японских дорог, 'исклю чая
ЮМЖД, не превышает 25 млн. иен.
Вторая категория японских дорог — это построенные на япон
ские займы формально китайские «казенные» дороги, фактически
находившиеся в совместном японо-китайском управлении и под
контролем ЮМЖД. Таких дорог всего три: Сынингай— Чж енцзятунь-таонанъекая (313 км) с веткой на Б аинтала (Тунляо), про
тяжением всего 426 км, построенная в 1923 г.; Таональ-ананьциская (225 км), окончена в 1926 г.; линия Гирин—Д уньхуа
(210 км) — участок Сейсинской магистрали — сооружена © 1928 г.
«ЮМЖД К0» строила эти дороги в качестве подрядчика и, з а 
явив, что они обошлись ей в 79 млн. иен, потребовала у китайцев
выплаты этой суммы или превращ ения ее в долгосрочный заем.
Китайцами все дороги были оценены только в 48 млн. иен, и со
глашение с ЮМЖД не было достигнуто.
Японцы ежегодно насчитывали проценты (8—9% ) на предпола
гаемые 79 млн., и по их счету сумма долга по этим китайским
дорогам в 1931 г. превышала 120 млн. иен.

Все японские и японо-китайские дороги являлись подъездными
путями к магистрали ЮМЖД. Они подтягивали к ней грузы из
новых районов. Они вообще вовлекали прорезываемые ими области
в сферу непосредственного японского воздействия.
После захвата японцами М анчжурии «ЮМЖД К0» без всяких
церемоний забрала под свой контроль и управление такж е ж елез
ные дороги, построенные китайцами. Она контролирует даже часть
Пекин-мукденской дороги (вложен английский капитал), проле
гающей по территории Южной Манчжурии.
Политически подчинив себе китайских членов правления
КВЖ Д, она через них пытается внедрить свой контроль уже и
на КВЖД.
Концерн «ЮМЖД К0» после захвата приступил к сооружению
недостающего участка Сейсинской магистрали (участок Дунъхуа—
Лаотогоу, 100 км) и к перестройке других участков — узкоколейки
Лаотогоу—Хойрен н а нормальную колею, а такж е развернул строи
тельство других железных дорог Сейсинской системы \
Эта система, основывающаяся на Сейоин-Гирин-Чанчунь-'Гаонань-оолуньской магистрали (участок Чанчунь — Оолунь еще дол
жен быть построен), имеет огромное военно-стратегическое значение
для японского империализма. Она кратчайшим и безопаснейшим
путем — через фактически закрытое для флотов других империали
стических стран Японское море — связывает Японские острова
о ресурсами манчжурского сырья. В случае морской войны, на
пример с Америкой, японские империалисты по Сейсинской маги
страли будут перекачивать миллионы тонн продовольственного и
промышленного сырья из М анчжурии и Внутренней Монголии.
В случае нападения на Советский союз эта дорога должна служить
одним из основных стратегических путей для продвижения япон
ских войск и вместе со всей сетью железных дорог и других военно
стратегических сооружений превратить Манчжурию в хорошо под
готовленный плацдарм для военных действий против Страны
советов.
Японские империалисты стремятся превратить всю м анчж ур
скую железнодорожную сеть в стальную паутину цепей, накрепко
приковывающих Манчжурию к японскому империализму, пол
ностью подчиняющих страну этому империализму. Они стремятся
превратить железные дороги М анчжурии в орудие для расширения
своей экспансии на все соседние территории Азии.
*

*

*

Одновременно с охватом М анчжурии железными дорогами,
с развертыванием деятельности этих стальных щ упальцев япон
ского империализма, происходило превращение сельского х о зя й 
ства Манчж урии в аграрный придаток японского империализма.
Истощенная почва Японии нуждается в азотистых удобрениях.
Весьма подходящее удобрение для японской почвы — это жмыхи
1 См. подробнее в главе «Манажоу Го — военный плацдарм и Саза»,

соевых бобов. Соевое растительное масло является такж е нужным
продуктом как в Японии, так и в Европе.
Д есятки тысяч пудов соевых бобов идут н а изготовление излю
бленного в Японии соевого ооуса — приправы. Из соевых бобов
производится молоко (в Германии миллионы банок), сьгры, шоко
лад, печенье, мыло, глицерин, краски, резина, взрывчатые веще
ства, водонепроницаемые материалы (зонты, брезенты и др.), ле
карства и многое другое. Жмыхи могут быть использованы не
только к ак удобрение, но и на корм скота.
Вследствие соответствующего воздействия империализма н а
экономику М анчжурии соевые бобы стали вытеснять другие к у л ь
туры.
До мировой войны 'Соя занимала в Северной М анчжурии 10—
15% посевной площади, в 1922 г. — уже 26% , а в 1930 г. — 37% .
В Южной М анчжурии в 1923 г. под соей было еще только 19%
площади, а в 1930 г. — более 28%.
Японские империалисты наж ивались иа сое не только за счет
труда манчжурских крестьян, скупая у них по дешевке бобы. Они
богатели такж е и за счет своих японских крестьян, продавая
им жмыхи по дорогим ценам. Точно так же они обогащались
за счет перепродажи и переработки различного рода манчжурского
сельскохозяйственного сырья, в том числе и за счет продуктов
животноводства.
Японский империализм всячески старался расш ирить в опре
деленных районах культивирование также ряда других растений,
которые являлись для него особенно выгодными и желательными.
Он насаждал сахарную свеклу, рис, хлопок, лен, коноплю, прини
мал меры к распространению шелководства, разведению некоторых
пород животных.
Таким путем он все более подчинял себе сельское хозяйство
М анчжурии.
Земледелец, делаясь производителем одной или почти одной
товарной культуры, лиш ался возможности какого бы то ни было
маневрирования при продаже своей п р о е к ц и и . Он попадал в пол
ную зависимость от скупщ иков — агентов японского империализма.
Если же получалось, что в какой-либо продукции японский
'империализм больше не нуждается, манчж урский крестьянин,
производящий эту продукцию, оказывался в совершенно отчаян
ном положении.
Когда недавно японский империализм начал заменять жмыхи
другим азотистым удобрением, оказывающимся более выгодным,
а именно — сернокислым аммонием, манчжурское сельское хозяй
ство уже стало страдать чувствительным образом.
Но когда вследствие перепроизводства колониального масляничпого сырья цены на манчжурские соевые бобы упали до неслыхан
ного уровня (в 1931 г. — 30 золотых сен за пуд вместо 120 сен
в 1928 г. и 160 сен в 1925 г.), манчжурское крестьянство оказалось
перед перспективой массовой гибели. Бобами начали топить дома,
они оказались дешевле каменного угля!..

Японский империализм подчинял себе сельское хозяйство
М анчжурии не только монокультуризацией ето.
Японцы являлись главными ск у тц и к ам и сельскохозяйственного
сырья в М анчжурии и нередко могли диктовать свои цены. Владея
железнодорожными магистралями, портами и морским транспор
том, при помощи которых манчжурское сырье отправлялось на'
внешние рынки, и снабж ая Манчжурию промышленными изде
лиями, японцы устанавливали высокие железнодорожные тарифы
и другие сборы и таким образом со всех сторон грабили м анчж ур
ского крестьянина.
Среди 21 требования японского ультиматума, принятого китай
ским правительством в 1915 г., было домогательство о предоставле
нии японцам права долгосрочной аренды земли в М анчжурии
(фактически права покупки земли). Японский капитал намере
вался непосредственно проникнуть в сельское хозяйство М анчжу
рии.
Китайские власти однако издали закон, по которому китайцы,
сдающие землю в долгосрочную аренду иностранцам, карались
чрезвычайно сурово, вплоть до смертной казни. Китайцы отказы
вались признать «право аренды земли» японцами, так же к ак и
другие «права», приобретенные по 21 требованию.
Не имея возможности непосредственно приобретать сельско
хозяйственные угодия, японское Восточное колонизационное обще
ство («Тотаку») действовало через подставных лиц — корейцев,
а иногда и самих китайцев, скуп ая и приобретая в долгосрочную
аренду земельные участки, главным образом в районах, которые
японцам казались важными с военно-политической точки зрения.
Японский империализм усиливал свое господство в сельском
хозяйстве М анчжурии самыми разнообразными путями.
Порабощая манчжурское сельское хозяйство, империализм и
в частности японский капитал частично разруш ал и переделывал
докапиталистические формы эксплоатации. Но в основном, осо
бенно в последний период, японский капитал не только приспо
соблял для себя остатки феодально-крепостнических форм экспло
атации, — он воссоздавал их, к ак создавал вообще множество по
мех росту производительных сил страны.
Путы, возложенные империалистической эксплоатацией на
сельское хозяйство М анчжурии, вызывают застойность и упадок,
окончательное обнищание все больш их масс крестьянства. Исто
щ ается почва, вырождаются сельскохозяйственные злаки, умень
шается урожайность и 'даже человек — трудящ ийся М анчжурии,
лишаемый минимума необходимых средств существования, слабеет.
Империализм толкает его все ближе к вырождению и уровню полуживотного существования.
tfi
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Помимо целей эксплоатации туземного населения, целей за
хвата его продукции — сельскохозяйственного сырья, японские им
периалисты всегда имели в виду такж е использование больших
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ресурсов полезных ископаемых М анчжурии, ее лесных й ' прочих
естественных богатств.
Среди м анчж урских ископаемых, которые эксплоатируются уже
в той или иной степени японским капиталом или к эксплоатации
которых он подбирается, можно перечислить: каменный утоль, ж е
лезную руду, золото, серебро, медь, свинец, нефтеносные сланцы,
асбест, магнезит, алюминий, тальк, каолин, цементное сырье; кроме
того морская и озерная соль и сода.
М анчж урский каменный уголь, манчж урский ч у г у н , , эти киты
тяж елой индустрии, уж е ныне играют большую роль в системе
японского империализма.
Стоит сравнить например цифры добычи угля в Собственно
Японии и цифры продукции японских копей в М анчжурии, чтобы
увидеть это достаточно отчетливо. В последнем предкризисном
1929 г. в Собственно Японии было добыто у гл я 34,2 млн. т, а на
м анчж урских японских конях — 7,9 млн. (Фушун, Бенсиху и мел
кие кони). М анчж урская добыча следовательно достигла тогда уже
почти одной четверти собственно японской. В 1931 г. добыча
в Японии снизилась до 28 млн. т, а н а японских копях
в М анчжурии до 7,1 млн. т, т. е. превысила % добычи в Собственно
Японии.
При этом не следует забывать, что в Собственно Японии уголь
н ая промышленность уж е с 1919 г. находилась в состоянии упадка:
добыча почти не увеличивалась, количество рабочих уменьшалось,
в то время к а к роль манчж урской угольной промышленности за
последние 10 лет до кризиса возросла более чем вдвое (с 11 до
23% )., Ввоз в Японию м анчж урского-ф утунского угля, составляю
щ ий еще до 1932 г. незначительную величину, достиг в 1929 г,
2,2 млн. т, т. е. почти 70% ©сего японского угольного импорта.
Но, что особенно важно, и з М анчжурии японский империализм
может получить и частично уж е получает хорошие коксующиеся
угли (японские копи Бенсиху и копи в Северной М анчжурии),
которых нет в Собственно Японии.
Установленные возможные промышленные запасы каменно*
угольных залежей в М анчжурии и Ж эхэ достигают 4 млрд. т,
а возможные геологические — десятков миллиардов тонн.
В Японии же возможные промышленные запасы утл я исчислены
лишё в 822 млн. т на глубине до 2 тыс. футов ниже уровня моря.
Что же касается железной руды, то, несмотря на наличие не
которых запасов руд, добыча железной руды в Японии столь ни
чтож на (150 тыс. т в год, не считая добычи железного колчедана),
что играет совершенно незначительную роль в тяж елой металлур
гии Японии. Железо и сталь в Японии являю тся либо привоз
ными, либо выплавляю тся и з привозных руд.
В Собственно Японии перед кризисом добывалось всего 5— 7%
всей потребляемой в японской металлургии железной руды. Кроме
того ввозилось 25— 30% всего потребления чугуна и около 35—•
40% потребления прокатной стали; в общем руды, ж елеза, стали
ввозилось приблизительно на 200 млн. иен в год.

Б7

В свете этих цифр становится ясным, какой колоссальной при
тягательной силой для японских империалистов обладают манч
журские железорудные ресурсы. Возможные запасы известных желе
зорудных месторождений М анчжурии оцениваются в 1 млрд. т.
Из них до 750 млн. т запасов было захвачено японским империа
лизмом еще до оккупации.
В самой Японии всех запасов бедной нерентабельной руды ис
числено около 40 млн. т.
Добыча железной руды в М анчжурии в последние годы равня
лась уже 600— 700 тыс. г в год. Часть ее отправлялась в Японию,
но главным образом она переплавлялась на месте в Анышане и
в Бенсиху, В 1929 г. в М анчжурии было выплавлено уже
300 тыс. т чугуна. Почти половина этого чугуна тоже была вы
везена в Японию, остальное использовано на японских предприя
тиях в М анчжурии.
Но японский империализм намеревается в значительно боль
ших размерах использовать для себя манчжурские железорудные
ресурсы. Производительность местных чугунолитейных заводов
предполагается довести до 1,5— 2 млн. т и кроме того в 1933 г.
приступлено к постройке давно проектируемого сталелитейного з а 
вода (Снова) мощностью до 1 млн. т стали в год.
Японский империализм развивал некоторые отрасли промыш
ленности в М анчжурии не только потому, что соответствующего
сырья недостает на Японских островах. Он развивал их и потому,
что зарплата колониальных рабочих в М анчжурии гораздо ниже
зарплаты в Собственно Японии (хотя и там она много ниже евро
пейского уровня).
Японские капиталисты наж ивали огромные колониальные сверх
прибыли на нечеловеческой эксплоатации трудящ ихся М анчжу
рии и, ввозя в Японию добытую в колонии продукцию, конкури
рующую с продукцией самой метрополии, снижали жизненный
уровень рабочих и крестьян и в метрополии, сводя его постепенно
к китайскому минимуму и создавая в то же время все большие
армии безработных. Если же продукция ряда колониальных пред
приятий почти не ввозилась в Японию, к ак например текстиль,
спички, стекло и др., то тем не меное создавалась конкуренция
сбыту продукции, производимой в метрополии, и в конечном итоге
достигался тот же результат понижения жизненного уровня рабочих
в Собственно Японии.
Это имеет место не только в углепромышленности и в тяжелой ме
таллургии, но и в лесораэрабатывающей, в соледобывающей, отчасти
в текстильной промышленности, в цементном производстве и т. д.
В Манчжурии в различных районах японским капиталом уже
до оккупации были захвачены лесные концессии площадью около
25 тыс. кв. км, причем эти концессии расположены главным обра
зом в местностях, важных с воецно-стратегической точки зрения.
Такова например концессия «Чжамянь», охватывающая место пере
сечения Хин ганского хребта Китайеко-восточной железной дорога,
вклю чая знаменитый хинганский тоннель.
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Таковы японские концессии в долине реки М уданьцзяна, важном
естественном рубеже.
В лесообрабатывающей промышленности Южной М анчжурии
господствовал японский капитал. К ак указывает Т анака и своем
меморандуме, в одном только районе Хойрен-гиринской железной
дороги имеется 200 млн. т леса, вырубкой которого Т ан ака пред
полагал заменить импорт иностранного леса в Японию.
Японский капитал контролировал такж е добычу соли из мор
ской воды на побережьи М анчжурии.
Японский капитал в значительных размерах был вложен в це
ментное производство и производство огнеупоров, в хлопчатобу
мажные фабрики, сахарные, маслобойные и мукомольные заводы
и т. п.
Большое значение японские империалисты придают огромным
залежам битуминозных сланцев, находящ ихся в Фушуне и в дру
гих местах. В Фушуне уже работает перегонный завод производ
ственной мощностью в 55 тыс. т горючего масла в год. Япония
бедна своей нефтью и снабжалась главным образом из Америки.
Танака в своем меморандуме подчеркивает также большую цен
ность для японского империализма манчж урских залежей магне
зита, алюминия и соды, весьма необходимых для военной промыш
ленности и отсутствующих в Собственно Японии.
Импорт японских товаров в М анчжурию хотя и снизился с 60—•
70% всего ввоза в 1917— 1918 гг. до 36% в 1929 г., но он все же
занимал первое место среди всех других стран. В импорте отдель
ных товаров, например хлопчатобумажных тканей, Япония еще
и до оккупации заним ала .почти монопольное положение, давая
80— 90% всего импорта этих товаров.
Японский капитал стремился овладеть и городскими недвижи
мостями во всей М анчжурии. Восточное колонизационное обще
ство предоставляло займы домовладельцам и кустарной промыш
ленности под их имущество в различных манчжурских городах.
Оно местами, в том числе и в Харбине, стало фактическим вла
дельцем целых улиц и кварталов. В периоды кризисов (к ак и во
время нынешнего кризиса) это японское предприятие прямо ску
пало домовладения.
По всей М анчжурии раскинута ш ирокая сеть отделений раз
личных японских банков. Руководящ ая роль в японской банков
ской деятельности в М анчжурии принадлежит однако двум бан
к а м — Чосенбанку (корейскому) и Йокогама Спешибанку. Японцы
не погнушались открыть такж е множество ломбардов и мелких
ростовщических контор во всех городах М анчжурии.
Японский капитал в М анчжурии выступал нередко п о д ,л и ч и 
ной смешанных «японо-китайских» промышленных, кредитных и
торговых предприятий, в которых в действительности китайского
участия и вли яни я или совершенно не было или оно было совсем
незначительным.
Мы видим таким образом, что японский империализм крепко
присосался ко всем отраслям хозяйства М анчжурии. Однако в

Северной М анчжурии он не проник еще столь глубоко, к а к в
Южной, ибо здесь наруш ала японскую монополию Китайско-восточн а я ж елезная дорога, которая, находясь под совместным советскокитайским управлением, способствовала развитию туземной про
мышленности.
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Японский империализм подкреплял свою экономическую
эксллоатацию наличием своих вооруженных частей на террито
рии К итая и в Южной Манчжурии.
Японские вооруженные силы, расположенные на Квантуне и
в «зоне» ЮМЖД, держали под поотоянным ударом любую часть
страны. В сентябре 1931 г. они получили из Токио приказ про
извести удар.

Обострение японо-американских
противоречий
/
«Япония и Америка накануне войны, и удержать эту войну,
в которой еще будет убито 10 млн. и 20 млн. искалечено, нет
никакой возмож ности»1.
Таким категорическим языком Ленин характеризовал японо
американские противоречия в 1920 г., когда капиталистический
мир уже вступил в период общего кризиса. О тех пор японо-аме
риканские противоречия не ослабели ни в какой степени. Они на
растали, они неудержимо 'влекли и влекут к той войне, о которой
говорил Ленин.
Тов. Сталин в 1930 г. н а X V I съезде партии, уже в разгаре ми
рового экономического кризиса, подчеркнул наличие существенного
противоречия между Японией и САСШ, противоречия, идущего
вслед за главным противоречием между А н гли ей и САСШ .
В эпоху величайшего обострения противоречий капитализма,
в эпоху империалистических войн и передела колоний является по
меньшей мере наивным ожидать «мирной», «добрососедской» эксплоатации такой громадной страны, к ак Китай, двумя основными
империалистическими претендентами на эту страну, к тому же та
кими претендентами, противоречия между которыми усиливаются
и обнажаются и в других существенных плоскостях империалисти
ческих взаимоотношений.
Некоторые представители японского империализма действитель
но агитировали за экоплоатацию Китая «вкупе и влюбе» с Америкой.
«Японские мозги, американские деньги»—таков был лозунг, выдви
нутый ими. Но навряд ли они сами верили тому, о чем говорили.
Глаш атай американского империализма JI. Дошни уверяет, что
«Америка завоевывает Британию», а «Японию имеет уж е в кар
мане». О таких «колониях» американского империализма и более
слабых странах, к ак Германия, Италия, Денни уже и не говорит.
Тенденция американского империализма, его намерения и действия.

направленные к осуществлению этих намерений, увлекш ийся аме
риканский ж урналист выдает за совершившийся факт.
Увлекшись воображаемой картиной, в которой американский
империализм иопользовывает Японию или в ро.ли «компрадора»
в Китае, или отдает ей Китай, добродушно удовлетворяясь некото
рой «выгодой», многие не заметили действительной политики и
реальных действий американского империализма в Китае. Е сли
у ж говорить о том, что американский империализм до кризиса
успешно «завоевывал» какую-либо страну вне американского кон 
тинента, то в первую очередь он завоевывал именно Китай. Китай
он завоевывал, вклю чая Манчжурию, особенно устрем ляясь именно
в Манчжурию.
Успехи американского империализма в Китае не ограничива
лись товарной экспансией, усилением американских капиталовло
жений, захватОм при помощи концессионных и иного порядка до
говоров отдельных отраслей хозяйства страны (воздушное сообще
ние, радиосвязь, автомобилизм, электросиловые установки).
Без большого шума, без резких ультиматумов американский им
периализм фактически добился огромного усиления своего •влияния
в той части Китая, над которой распространялась власть нанкин
ского правительства.
^
То, чего японский империализм домогался «21 требованием»
в 1915 г., — в значительной степени было достигнуто американским
империализмом к 1931 г.
Но американцы не ограничились Собственно Китаем. С немень
шей энергией они старались овладеть и М анчжурией.
Уже Ч ж ан Цзо-лин в последний период своего сущ ествования
сильно качнулся в сторону американского империализма. Он по
шел навстречу широкой интервенции американского капитала
в М анчжурии. Он надеялся таким путем отвоевать американскую
поддержку у гоминдановской контрреволюции, с которой боролся за
господство в Северном и Центральном Китае.
З а явный поворот к американцам, за сопротивление японским
домогательствам Ч ж ан Цзо-лин был взорван танаковскими молод
цами под мостом ЮМЖД (июнь 1928 г.) при проезде в Мукден.
Но этим взрывом японский империализм в тот момент только
ухудш ил свое положение в М анчжурии. Руководящ ая головка
манчж урских полуфеодалов только озлобилась против японцев. Вое
тесней связы ваясь с американцами, мукденские милитаристы во
главе с Ч ж ан Сюэ-ляном, сыном Ч ж ан Цзо-лина, начали сопро
тивляться японским домогательствам, насколько только позволяла
им их трусливая ш курническая природа.
Конечно дело было не только и не столько в озлоблении. Япон
ский империализм все откровеннее грозил завершить захват Манч'ж ури и установлением своего протектората. К ак раз в период убий
ства Ч ж ан Цзо-лина это слово в применении к М анчжурии не схо
дило со страниц японской печати и часто употреблялось ответ
ственными представителями японского империализма (например
Мацуока, тогда вицелтредоедатель ЮМЖД).

\

Д л я китайских полуфеодален формальный японский протекто
рат, а затем! включение Манчяоурии в состав «великой Японии»,
означает судьбу корейских феодалов. Японский протекторат озна
чает, что японские империалисты в М анчжурии заберутся «с но
гами на стол», захватят себе все без исключения, уделяя .лишь «жа
лованье» или некоторую «пенсию» тем китайским экоплоататорам,
кто ее заслуж ит верной и преданной службой.
Десятки и сотни миллионов, которые до сих пор клали в кар
ман манчжурские туземные эксплоататоры. были слишком соблаз
нительными, чтобы с легким сердцем согласиться на такую перспек
тиву.
А мериканская поддержка — надеялись мукденцы — продлит су
ществующее положение, сохранит за ними на тот или иной срок
участие в эксплоатации манчжуоского населения. ч
Признание нанкинского правительства и поднятие гоминданов
ского ф лага в М анчжурии в январе 1929 г. явилось символом я в 
ного перехода Мукдена под покровительство американского импе
риализма.
Японские империалисты изрыгали бешеные угрозы по адресу
Мукдена и до н после признания нанкинского правительства. «Тай
ный совет считает поведение Чж ан Сюэ-ляна оскорблением для Япо
нии . ..» , — сообщало «Токио Асахи» в январе 1929 г.
Японским империалистам было чего беспокоиться. Американ
ская тень вырастала перед ними во весь рост уже в самом Мук
дене.
М анчж урская полуфеодальная верхуш ка все более становилась
орудием американского империализма. Она становилась орудием,
•все более направленным против японского империализма.
Развитие монополистического капитала в Америке после ми
ровой войны усиливало в ней все больше стремление к захвату
новых земель для приложения капитала, для ввоза продукции, для
выкачки сырья, словом, к расширению своего империалистического
господства на новые территории.
М анчжурия — экономическая, стратегическая и политическая
база японского империализма на материке; отсюда японский им
периализм не только сосет весьма важные жизненные соки, отсюда
он может угрожать и всему Китаю и любому противнику, который
захочет устроиться в Собственно Китае. Экономическое внедрение
американского монополистического капитала в Китае в большой
опасности, оно строится па песке до тех пор, пока вооруженный до
зубов японский империализм еще силен в Восточной А зи и w осо
бенно пока он господствует в Манчжурии.
Заинтересованность САСШ в М анчжурии не рождена сегодняш
ним днем. Американский капитал, как мы ранее видели, усиленно
стремится в Манчжурию ужо в лечение 40 лет.
Общий кризис капитализма усилил стремление американского
монополистического капитала к захвату колоний и в частности
к захвату М анчжурии. Мировой экономический кризио в еще боль
шей степени усилил грабительские тенденции империалистов.

Американский капитал, задыхаю щийся в тисках кризиса, не
удержимо стремится к экспансии, и весьма важ ным руслом экс
пансии является Восточная А зия. Но здесь на его пути стоит
япон .кий империализм. Прежде чем хлынуть массовым потоком
через океан, американский капитал требует обеспечения его буду
щего пребывания в Восточной Азии. Отсюда непримиримость японоам ериканских противоречий и в Китае и в М анчж урии.
Контр-атаки, которые японский империализм в последние годы
перед оккупацией М анчж урии вел против САСШ, против усиле
ния их господства в Китае и в М анчжурии, не имели успеха.
В частности организованное японским империализмом в 1930 г.
выступление Ен Си-шапа и Фын Ю й-сяиа против Нанкина окон
чилось поражением японских вассалов и победой гоминданов
цев. «Восстание» генерала Ш и Ю-сяна в 1931 г. — очередная
контр-атака японских империалистов — потерпело очередное пора
жение.
Яростный наж им японских империалистов на мукденских иолуфеодалов, на Ч ж ан Оюэ-ляна, особенно усиленный с начала 1931 г.,
оставался без 'результатов.
Мукденское правительство уклонялось от официальных пере
говоров с Японией, в программе которых стояли требования о пере
даче японцам контроля над всеми китайскими железными дорогами
и портом Хулудаю" о завершении сооружения японцами Оейсинской магистрали, о долгосрочной аренде земли и др. Эти пере
говоры, возвещенные японцами с большой помпой, не двинулись
ни на шаг, хотя были-назначены! официальные японские предста
вители.
•Осуществление япопских требований означало бы полное зак а
баление М анчжурии японским империализмом, означало бы также
полное оттеснение американского империализма. Ч ж ан Оюэ-лян
упорствовал, твердо надеясь на американскую поддержку.
Действительно «любовь» американского капитала к М анчж у
рии проявлялась уж е столь открыта, что манчжурские поту феодалы
имели всяческие основания рассчитывать на отпор Америки мо
нополистическим притязаниям Японии.
Американский капитал в последнее время внедрялся или энер
гичнейшим образом пы тался внедриться в манчжурское железно
дорожное строительство, в автотранспорт и в дорожное строитель
ство, в воздушное сообщение, в каменноугольную промышленность
и в золотопромышленность, в радиостроительство, электроэнергети
ческое производство и т. д. и т. п.
Паломничество в Китай и в М анчжурию отдельных представи
телей американского капитала с целью развития своей деятельно
сти увенчалось прибытием в Китай и в частности продолжитель
ным пребыванием в апрате 1931 г. в Мукдене и в Харбипе группы
представителей крупнейших банков. Возглавлявш ий эту группу
Р. Эдвард заяви л в интервью представителям харбинской прессы:
«Большие запасы капитала в Америке лежат мертвыми. Мы
шцем для них выхода в другие страны».

С гоминдановским правительством Эдвард в» принципе уж е до
говорился о расширении экономического закабаления Китая.
«Взгляды м о и ,— сообщил Эдвард, — и министра торговли
нанкинского правительства об участии американского капитала
в китайской промышленности полностью совпали».
О причинах и целях своего пребывания в М анчжурии Эдвард
полонил:
•
!
i

’
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«Я обращаю большое внимание н а Северную'М анчжурию к ак
к р ай с богатыми недрами и неограниченными природными воз
можностями. В настоящее время мы выбираем объекты. Работа
американского капитала коснется исключительно промышлен
уной области».
а /7
'
* - I .
,
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Объекты выбирал не только американский капитал.
Пребывая в Китае, побывали в М анчжурии и «выбирали объ
екты» также солидаейшие делегации — экономические разведки —
английского капитала, германского капитала и представители дру
гих капиталистических стран.
Ш вейцарский экономист Альфред Буланте, прибыв в М анчжу
рию в мае 1931 г.* заявил:
«В Европе М анчжурией интересуются в значительно боль
шей степени, чем остальным Китаем».
- ,
V *'
(
Это заявление в данном случае не являлось пустой фразой. Оно
отражало действительность.
Но если много было ж аж дущ их колониальной сверхприбыли* то
основными соперниками, интересы которых здесь наиболее резко
сталкивались, оставались все-таки ящщокие и американские импе
риалисты.
,
Против американского империализма такж е был направлен кос
венным образом удар, когда японский империализм штыками и п у 
леметами прекратил «выбирание объектов» и вообще всякую серьез
ную деятельность иностранного капитала в М анчжурии. «Манчжу
р и я только для японского капиталиста и помещика» - - вот лозунг,
ф актически проводимый в ж и зн ь японским империализмом.
у

'
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Оккупация Манчжурии Японией
О первых шагов выдвиж ения на международную» арену япон
ский капитализм 'практиковал расширение своего господства по
средством вооруженных захватов и войн.
Тенденции вооруженного грабительства в японском империа
лизме увеличивали присущ ие ему сильнейшие военно-феодальные
элементы, де же элементы, которые были присущ и в еще большей
степени и русскому империализму, придавая ему военно-феодаль
ный характер.

Но никогда ранее японский империализм не бросался, в такую
безумную авантюру, к ак он это проделал оккупацией М анчж урии
и началом войны в Собственно Китае.
М анчж урско-китайская авантюра японского империализма не
является результатом его относительного уси лен и я в 1931 г. Она
является судорогой отчаян и я японского империализма, загниваю
щего в неменыпей мере, чем империалистические системы других
стран, стоящего перед той ж е бездной, в которую вглядываются
другие империалисты.
Мировой экономический кризис, развернувш ийся н а основе об
щего кризиса капитализм а, ускорил выступление японского импе
риализма в Китае. Япония оказалась в числе стран, наиболее тя
жело пораженных кризисом.
Непрерывные волны депрессий подтачивали империалистическую
систем у Япония в течение ряда лет до мирового экономического
кризиса. Причиной их являлись наряду с общим кризисом калпг-тализма и особые черты, свойственные японскому империализму.
Приливы депрессии вызывались и усиливались господством
в стране уродливого переплетения монополистического капитала
с феодально-крепостническими остатками, переплетения, оказываю
щего влияние на все поры экономики; эти приливы усиливались
резким расхож дением, между созданным во время мировой войны
промышленным производственным аппаратом и резко сократив
шимся после б о й ц ы потреблением японской продукции. В них ска
зывались и другие особенности, присущ ие структуре японского
империализма, среди которых весьма существенными являл и сь бед
ность Японии промышленным сырьем и ш'елко-текстильтаый хара
ктер японского экспорта.
Разразивш ийся кризис начал производить! особенно свирепое
разруш ение японской экономики.
Экспорт Японии уменьш ился в 1931 г. против 1929 г. по цен
ности на 47% . Добыча каменного у гл я уп ал а на1 27% , вы плавка
стали — н а 39, судостроение — на 70, машиностроение — н а 50, по
требление хлопка — на 14%. Эти и другие им подобные сухие
гщфры означают однако неслыханные страдания для японских тру
дящ ихся.
В Японии 3 млн. безработных. Самоубийства среди них, убий
ства своих семей на почве голода широко распространены.
Крестьянство Японии стоит перед перспективой вымирания.
Вследствие падения цен крестьянин к концу 1931 г. вы ручал за
свою продукцию (рис) на 20—40% меньше, чем ему самому об
ходится производство. З а шелковые коконы он получил только
30—40% их стоимости.
Но в то ж е время прибыли крупнейш их капиталистов и поме
щ иков уменьш ились лиш ь немного, а некоторые, особенно ловко
используя создавшееся положение, даж е увеличили свою наж иву.
Отнимая последний кусок хлеба у трудящ ихся, грабя мелкую бур
ж уазию, крупные эксплоататоры стремятся сохранить свои ба
рыши.
5
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Японский.1 империализм бросился в войну против К итая при
наличии широкого наступления американского империализма на
японские позииии в Китае и в М анчжурии, при наличии резкого
обострения противоречий между всеми империалистами, при н а 
личии усиления революционного брожения в самой Японии, при
наличии победоносного развертывания антиимпериалистической
аграрной революции в Китае, при наличии огромных успехов
социалистического строительства в соседней стране, в Стране со
ветов.
Оккупацией М анчжурии, войной на азиатском материке япон
ский империализм рассчитывал разрубить все узлы, создать воз
можность продолжения своего паразитического существования и
даже усиления и расш ирения свОего господства.
Японский империализм хочет совершенно вытеснить американ
ских и других империалистов из М анчжурии и постепенно и
из К итая: он ставит своей целью шовинистическим военным дурма
ном, жесточайшими кровавыми репрессиями во время «военного
положения» заглушить революционное брожение в Японии; он
намерен подавить революционное движение в Китае, угрожаю
щее его империалистическим интересам; он имеет в виду, развер
тывая соответствующим образом события, напасть на Советский
союз.
В цени рвется самое слабею звено.
Японский империализм в мировой империалистической си
стеме оказался самым слабым звеном. Он первым бросился в ш е й 
ную авантюру, (которая угрожает гибелью ему самому, какие бы!
розовые перспективы ни рисовали себе сами японские империа
листы.
Но было бы совершенно неверным думать, что японский импе
риализм вступил на «тропинку войны» только влекомый событиями,
не подготовившись заранее к своим действиям, не имея определен
ного плана по осуществлению своего грабежа.
Японский империализм готовился к империалистической войне
задолго и, подталкиваемый ухудшением своего положения и всей
создавшейся обстановкой, начал еще в 1930 т. специальную под
готовку к оккупации Манчжурии.
Особенно' больш ая и уж е определенно рассчитанная подготовка
японским империализмом была проведена предварительно в тече
ние нескольких месяцев на будущем театре непосредственных дей
ствий. Была произведена соответствующая расстановка людей. На
ответственные посты в М анчжурии назначались представители
военно-феодальных элементов и наиболее воинственно настроенных
капиталистических кругов Японии.
Японские «твердолобые» готовились сосредоточить власть к ак
в М анчжурии, так и в самой стране в своих руках. Достаточно при
мечательным было например назначение председателем правления
ЮМЖД графа Уцида. Уцида был несколько раз министром ино
странных дел в наиболее реакционных кабинетах, был связан

с партией сейкжай н с некоторыми группами военно-феодальных
элементов японского и м п ери ализм а\
Расставив людей, японский империализм н ап ал проводить
систематическую политику провокаций в М анчжурии. Нападения
японской полиции и войск н а китайскую полицию и н а отдельных)
китайцев стали обычным явлением1. Среди зверств японской полиции
имел место такой случай* к а к пы тка и убийство китайца посред
ством вливания керосина © легкие (удостоверено английским
врачом).
Но все это являлось лииш небольшими инцидентами по срав
нению с несколькими крупными провокациями, имевшими место
в последние месяцы перед оккупацией М анчжурии. П ервая
из них — столкновение близ Ч анчуня в начале ию ля между китай
скими крестьянам и и корейцами, нанятыми японским (капиталом, —1
была использована для расстрела на месте «инцидента» нескольких
десятков китайских крестьян. Но этого оказалось мало. По инспи
рации и под руководством японской полиции в Корее произош ли
чудовищные китайские погромы. В течение нескольких дней было
убито более 300 китайцев, ранено более тысячи. На 'протяжении
немногих недель несколько десятков ты сяч китайцев бежали
из Кореи.
Японские империалисты перед началом военных действий ©семи
силами разж игали национальную враж ду между двумя соседями —
'порабощенными народами. Погромами в Корее они провоцировали
китайце© н а антияпонские выступления, о тем чтобы воспользо
ваться этими вы ступлениями к а к предлогом для действий своих
войск.
Кровавые китайские погромы должны были такж е очистить бли
ж айш ий м анчж урский тыл от нежелательных элементов.
Последней, перед захватом М анчжурии, крупной провокацией
яв и л ся инцидент в связи с расстрелом китайскими войсками в рай
оне южного Х ей ган а японского шпиона Н акамура и его помощни
ков. К апитан генштаба Н акамура, сопровождаемый японцем, рус
ским белогвардейцем и монголом, состоящим на японской службе,
заним ался здесь не только ш пионской работой. О» организовывал
банды хунхузов и монголов для вы ступления против китайцев,
торговал наркотиками.
По поводу расстрела этого шпиона и диверсш ниста яп онская
бурж уазн ая печать подняла отчаянны й вопль. Она к р и ч ал а о не
слыханных наси лиях китайцев над японскими резидентами
в М анчжурии.
Организуя инциденты и китайские погромы в Корее, японские
империалисты постепенно увеличивали свои вооруженные силы
в М анчжурии.
1 В июне 1932 г. Уцида был вновь назначен министром иностранных дел
в кабинете адмирала Саито от продержался до сентября 19.33 г., когда даже он
оказался слишком «либеральным» и самостоятельным и был заменен прямым
ставленником военно-черносотенных кругов — Хирота.

Когда все было подготовлено, сосред-отонешью в Мукдене япон
ские войска внезапно атаковали китайские части и, паста® их
врасплох, ■частью расстреляли и разоружили, частью рассеяли. Д ля
оправдания этого разбойничьего выступления все же нуж но было
выдвинуть какой-либо предлог. Таким предлогом было придумано
якобы имевшее место нападение китайских солдат н а какой-то мост
ЮМЖД.
Н ачальник японского генштаба генерал К анайя за несколько
дней до выступления японских войск в М анчжурии для опубли
кования в печати заявил, что момент наступил, что одним уда
ром нужно покончить с 300 неразрешенных вопросов в М анчжу
рии.
18 сентября японские войска нападением на Мукден начали
оккупацию Манчжурии. Японский империализм' приступил к «раз
решению неразрешенных вопросов». В течение немногих дней все
важные пункты в Южной М анчжурии были захвачены.
Китайские войска, дезорганизованные приказом трусливого
нолуфеодала Ч ж ан Сюэ-ляна о несоиротивлении, разбегались или
разоружались. Чж ан Сюэ-лян и другие мукденские милитаристы
несопрстивлснием надеялись купить милость налетчиков — со
хранить от разграбления хотя бы свое личное имущество.
В некоторых местах все ж е происходи,ли вооруженные столкно
вения, в которых сами солдаты давали отпор оккупантам.
На всей захваченной территории оккупанты немедленно орга
низовали местные «правительства» и административные органы из
чиола наиболее продажных .представителей туземных господствую
щих классов.
Во главе «правительств» большей частью становились такие
старые испытанные агенты японского генштаба, к ак начальник,
штаба Гиринъокого генерал-губернатора Чж ан Цзо-сяна — генерал
Си Ся, один из мукденских милитаристов — тенерал Чан Хайпын и т. п. Кроме того ггри каждом «правительстве» имелось по
нескольку японских советников, под дудку которых плясали китай
ские ставленники.
Чтобы подчеркнуть, что действия японских войск не являются
простой операцией для устранения бывших мукденских правителей,
а, полным покорением страны, японские бомбовозы подвергли ж е
стокой бомбардировке мирное население города Цзшгьчжоу, объ
явленного новой резиденцией чжансю эляиовсш го манчжурского
правительства. Японской военщиной было разграблено такж е иму
щество китайоких иолуфеодалов и других лиц, сопротивлявшихся
ранее японским домогательствам. Впрочем грабежу в большей или
меньшей мере подверглась все китайское население оккупирован
ных областей.
Японцами немедленно захватывались такж е все наиболее в а ж 
ные китайские промышленные, транспортные, торговые и банковые
предприятия.
На железных дорогах, угольных копях, текстильных и иных ф а
бриках, в банках и т. д. — повсюду оккупантами были назначены

японские правления или советники, распоряж аю щ иеся по своему]
усмотрению.
Таким образом конкурент — туземный к а п т а л — был а боновпом ликвидирован в течение несколыш х недель при помощи от
крытого вооруженного грабежа.
Когда японским империалистам показалось, что Ю жная и Сред
н яя М анчжурии «освоены» в достаточной степени, они двинулись
в Северную. С начала они пытались зашить Цжцикар т р и помощи
наймитов Ч ан Хай-пына. Когда ото не удалось, японцы (выступили
сами.
Преодолев после ряда боев сопротивление войск генерала Ма',
японская дивизия генерала Тамоыа (того самого, который, будучи
полковником, в 1920 г., оккупировал Северный Сахалин) 18 ноября
переш ла КВ Ж Д и вступила в Цицикар.
После ряда сраж ений с китайскими войсками была оккупиро
вана последняя территория Южной М анчжурии, оставш аяся под
властью китайцев, — была зан ята земельная полоса вдоль Л яодун
ского залива до Великой китайской ‘стены — до Ш анхайгуашг.
5 ф евраля японские войска вступили' в Харбин, вслед за отступав
ш ими с боем китайскими войсками генерала Дыи Чао. Воевавший
с японцами цишикарокий долуфеодад Ма, ищ а где больше выгоды,
перешел на. сторону японских империалистов. Т аким образом в н а 
чале 1932 г. японское владычество было установлено почти во веек
важнейш их пунктах М анчжурии. З а исключением остатков войок
Дын Чао в Гиринской провинции, в М анчжурии не оставалось круп
ных организованных вооруженных сил, которые противостояли бы
японцам.

Война в Шанхае и обострение противоречий
между империалистами
«Дележ „добычи“ происходит ме
жду двумя-тремя всемирно могуще
ственными, вооруженными с ног до
голоси хищниками (Америка, Англия,
Япония), которые втягивают в свою
войну из-за дележа своей добычи
всю землю»..
Ленин.

Война в Ш анхае и захват этого важнейшего китайского порта
японской армией не являли сь следствием случайного инцидента, к а к
это пытались изобразить японские- империалисты. Это — звено
в цепи планомерных мероприятий.
Нападения японских вооруженных отрядов на китайские войска
и на население имели место еще до «Ш анхайского инцидента» в

Тяньцзине и Циндао. После них, ссылаясь на «беспорядки», япон
ский генштаб усилил свои войска в Северном Китае, в частности в
том же Тяньцзине. П ользуясь беспримерной трусостью и предатель
ским поведением того же Ч ж ап Сюе-ляна и других находящ ихся
у власти представителей господствующих классов, японское военное
командование тем самым установило свое господство в важнейших
пунктах Северного Китая.
Оно уже тогда настолько усилило свои вооруженные части в ряде
пунктов, что в нужный момент легко могло захватить важнейшие
центры, произвести колоссальные разрушения. Северный Китай
с тех пор был по сути дела в известной степени уже оккупирован
лионцами. Расиоряжаюпщеся' здесь китайские власти и господ
ствующие .классы не1оказали японцам никакого сопротивления.
Японские империалисты рассчитывали захватить Ш анхай так
же или почти так же легко, к ак они оккупировали важнейшие цен
тры Манчжурии. В этом они просчитались.
Ш анхай оказался столь твердым орехом, что чувствительно ото
звался н а престиже японских империалистов, прежде чем им уда
лось раскусить его. Захват Ш анхая японцами был предпринят по
целому ряду соображений.
В основе их лежит то, что, японский империализм, уж е предпри
ним ая выступление в Манчжурию, имел целью не только захват этой
страны, но и усиление своего господства во всем Китае и во всей
Восточной Азии.
Нападением н а Ш анхай японцы пытались заставить китайское
правительство и других империалистов признать аннексию М анчжу
рии совершившимся фактом и примириться с ней. Кроме того они
пытались усилить свою гегемонию во всем Китае, с тем чтобы, обес
печив здесь свои позиции, /Двинуться к северу на границы Совет
ского союза.
Усиление Японии в Китае могло произойти главным образом за
счет вытеснения американского империализма, игравшего в послед
нее время первую скрипку в Нанкине и выдвинувшегося н а первый
план такж е в Мукдене. Нападение Японии на Чж ан Сюэ-ляна и на
нанкинское правительство явилось по существу нападением на
агентов американского империализма. Их (поражение есть пораже
ние и американского империализма.
Япония имела основания опасаться крупны х неожиданностей
со стороны Америки. Весь американский ф лот «маневрировал»
на Тихом океане. На Филиппинах, Г аваях и на Аляске произво
дилась лихорадочная военная подготовка. А мериканская пресса
в подавляющем болъпшнстве повела резкую антияпонскую кам 
ланию.
<
Захват Ш анхая яви л ся такж е ответом японского империализма
на сосредоточение американского флота на Тихом океане. Ш анхай—этот громадной важности стратегический пункт — перешел в обла
дание японских вооруженных сил, так к а к даж е после эвакуации
японских войск в Ш анхае осталась значительно более крупная
японская военная сила, чем; была до Ш анхайских событий,

Но, оккупируя1 Ш анхай, японские империалисты имели такж е
в виду, что этот город — главны й рабочий центр в Китае.
Рабочие, ведущие за собою крестьянство, являю тся в Китае
основной реальной антиимпериалистической силой. Сметая с лица
земли рабочие кварталы Чапея, устанавливая свой полицейский
гнет в Ш анхае, японские империалисты рассчитывали уничтож ить
опаснейший очаг антиимпериалистического революционного движ е
ния, но здесь у них тоже оказался просчет. Сравнивая с землей р а
бочие ж илищ а, они забыли, что согни ты сяч их обитателей н ельзя
так ж е легко уничтожить.
Они убили десятки тысяч, но еще остались сотни тысяч, м ил
лионы. В этих оставшихся:—даж е в самых темных и забитых кули—
японские империалисты обрели непримиримых врагов. Ш анхайские
рабочие, частью ‘п окинувшие город, ныне разжигаю т ненависть
к империалистам среда населения всей страны.
О ккупация Ш анхай яв л ял ась мероприятием, заостренным: такж е
против китайских советов. Японские империалисты знают, что
в Китае единственной организованной и могущественной силой,
способной противостоять империалистам, является китайская крас
н ая армия. Японский премьер И нукайя во -время ш анхайских боев
откровенно заявил, что основной опасностью дл я японского импери
ализм а в Китае являю тся китайские советы. Японские империали
сты предусматривают интервенцию против китайской красной а р 
мии и китайской советской власти. Захват Ш анхая был одним ив
шагов в этом направлении.
Кроме того захватом Ш анхая японские империалисты имели
в виду поставить на колени перед собой нанкинское правительство.
Ш анхай — главный источник его доходов. Таможенные посту
пления, налоги, займы — все это в большой массе идет из Ш анхая.
Собственные фабрики, дома, банки, тортовые предприятия многих
рленов правительства находятся- в Ш анхае.
Японские империалисты достаточно хорошо знают трусливую,
ш курническую природу представителей китайских господствующих
классов. Когда появляется угроза их личному материальному бла
гополучию, они -готовы изменить десять раз подряд десяти своим
империалистическим хозяевам и продаться десяти новым, лж пь бы
сохранить возможность, находясь у власти, кормиться) за счет эксллоатации населения.
Попытка японских империалистов посредством захвата Ш анхая
заставить гоминдан и нанкинское правительство переменить амери
канскую «ориентацию» на японскую, признать японскую гегемонию
в Китае, дала известные результаты.
Ч ан Кай-'ши и р яд деятелей нанкинского правительства колебну
лись в сторону Японии. Некоторые из них, к а к Х уан Фу, стали от
крыто проявлять японскую ориентацию. Ч ан К ай-ш и стал лавиро
вать, он тоже в сущности был бы готов ползать н а четвереньках пе^
ред японскими империалистами. Только угроза величайшего воз
мущ ения китайских народных масс вынуждает его маневрировать
и заявл ять себя на -словах «сторонником сопротивления», японцам

Вторжением в Ш анхай японский империализм обеспечивал свой
тыл и фланг, готовясь к военной экспансии на север, в пределы Со
ветского сорза.
* ' *
Японцы начали военные действия в Ш анхае 29 ян варя нападе
нием японской морской пехота на Чашей — китайскую часть города.
Рассчитывавш ая н а легкий успех японская военщина получила
неожиданный отпор, и началась настоящ ая позиционная война.
Японское командование сосредоточило огромный военный флот
у Ш анхая и все время подвозило сухопутные и воздушные войска,
производя атаки на китайские позиции.
Через три недели после начала военных действий японская а р 
м ия при поддержке сотни аэропланов и десятков танков и броне
машин начала генеральное наступление, стремясь прорвать китай
ский фронт. Несмотря на у-раганный артиллерийский огонь и по
вторные атаки, японские войска не Добились успеха и понесли т я 
желы» потери.
Это по существу явилось большим поражением японской армии
и японского империализма.
Оказалось, что слабо вооруженные .китайцы могут успешно со
противляться «победоносной», вооруженной до зубов японской ар
мии. И это — при наличии измены и предательства со стороны сво
его собственного правительства и ком андования. . .
Престиж японского империализма потерпел такой урон, котолорого уж е никогда никакие последующие успехи, никакие жесто
кости и кровавые «подвиги» не смогут поправить.
О первых дней нападения японских войск на Манчжурию в к и 
тайской прессе, среди интеллигенции, среда многих слоев населе
ни я ш ли страстные опоры о том, может л и Китай воевать с Японией
и каки е могут быть результаты этой войны.
Рунюры помещиков и бурж уазии с пеной у рта доказывали, что
о войне не может быть и речи, что Япония п ри своей технике может
в два счета стереть Китай в порошок, что все надежДы должны быть
возложены н а Лигу наций, на Америку.
Но было немало голосов из среды мелкой бурж уазии, что ки
тайцы должны сопротивляться во что бы то ни стало. Эти голоса
выбрасывали лозунг: «Л учш е смерть, чем рабство». Студенческое
движение, вспыхнувшее с особенной силой в декабре, направленное
против гоминдановских воротил и нанкинского правительства, в
основном проходило под этим лозунгом.
Немного было голосов в китайской прессе, утверждавших, что
Китай « е только должен, но и может сопротивляться японским за 
хватчикам, что он должен полагаться на свои силы и рано или
поздно выйдет победителем в национально-революционной борьбе
против империалистов.
То не были голоса коммунистов, то подавали свои голоса возму
щенные радикализирующ иеся под натиском империалистов отдель
ные представители китайской мелкой буржуазии.

Конечно широкие массы трудящ ихся были за решительное со
противление японским правителям. Это они именно и нанесли по
ражение японским войскам <в Ш анхае.
Они заж гли своим революционным антаимнериалистичш сим не
годованием солдат и низш ий .комсостав X IX кантонской армии. Р а 
бочие Ш анхая, наполн яя ряды этой армии, побывавшей ранее в со
прикосновении с красной армией и, но уверению японцев, «разло
женной» коммунистами, всячески поддерж ивая эту армию, сов
местно с ней дали твердый отпор империалистичеокнм разбой
никам.
Оказалось, что китайцы прекрасно могут соп роти вляться'круп 
ным ш л а м империалистов. Оказалось, что пунш и и бомбовозы,
танки и крейсера не в состоянии победить революционный еитузиазм масс. Оказалось, что китайский парод может оказать со
противление вторжению империалистов, имея в перспективе по
беду.
Это явилось тяжелым поражеяие 1М не только для японских импе
риалистов, но и для империалистов других стран, потерявших в К и 
тае свой ореол «непобедимости». Это" явилось пощечиной преда
тельскому гоминдановскому правительству, готовому капитулиро
вать перед империализмом в любой момент и по любому поводу.
Нанкинское правительство и в данном случае ведь вначале по
сылало приказ за приказом о принятии японских ультиматумов, об
эвакуации китайских войск из Ш анхая. Мэр Ш анхая и другие к и 
тайские помещичье-буржуазные власти, к ак известно, согласились
н а все японские условия. Местные китайские богачи предлагали
денежное «вознаграждение» X IX армии, чтобы она покинула без
боя Ш анхай.
Окруженные предательствам и изменой солдаты X IX армии и
рабочие мужественно боролись на ш анхайских баррикадах, в цзяньванских окопах и доказали, что японский империализм может быть
остановлен в своем грабительстве, может быть побежден револю
ционным подъемам масс.
Ш анхайские бои давали уверенность в своих силах не только
китайским трудящ имся. Они имели значение для Индо-Китая, для
Индии, для всех колоний, в которых горсточки вооруженных разбой
ников держ ат в рабстве миллионные массы, опираясь не столько на
свои действительные силы, сколько на старый ореол .«непобеди
мости».
Понятно поэтому большое беспокойство английских и ф ранцуз
ских, голландских и бельгийских империалистов по поводу япон
ского поражения, понятны их заботы о скорейшем «поднятии» упав
шего престижа империалистических войск.
Несмотря на то, что интересы английского капитала от японского
вторжения чувствительно страдали и создавалась <в дальнейшем
серьезнейш ая угроза, английский империализм со своей стороны
помогал сломить сопротивление китайцев. Переговоры при по
средстве англичан на борту английских крейсеров, давление на
китайские власти — все это предпринималось с целью ослабить и

сломить у китайцев волю к сопротивлению. Ведь каждый день, пока
китайские солдаты отражали атаки японцев, каждый день яв л я л ся
боевым призывом к угнетенным народным массам Индии. И ©тот
призыв уж е начинал находить отклики.
Несмотря на свои большие противоречия с Японией, А нглия
добивалась отступления китайских войск из Ш анхая.
После неуспехов в 20-х числах февраля японское командование
спешно подвозило новые войска, пушки, бомбовозы. Число бойцов
всех родов оружия, считая и вооруженных японских 'резидентов,
было доведено в Ш анхае до 100 тыс. Эта армия по численности
в два раза превосходила японскую армию, осаждавшую в 1964 г.
Порт-Артур, а учитывая и технику, она была в четыре раза
мощней порт-артурской.
В конце ф евраля 1933 г. японцы снова повели генеральное н а
ступление, подвергнув предварительно китайские позиции1 и все
ближайшие населенные пункты ужасающей воздушной бомбарди
ровке и ураганному артиллерийскому огню.
Навряд ли это сломило бы китайских солдат и рабочих, отра
жавших уже не раз японские атаки. Навряд ли японцы добились бы
такж е существенных успехов при помощи десанта, высаженного
в Люхэ, на фланге защ итников Ш анхая. При помощи резервов
было не так трудно парализовать действия японского десанта.
Защ итники Ш анхая вынуждены были отступить не из-за япон
ского напора, а в виду предательства пожещичье-буржуазпого пра
вительства, не посылавшего достаточно боеприпасов и продоволь
ствия, не 'посылавшего даже достаточных военных пополнений.
Этим неслыханным предательством Чан Кай-ши и другие гомин
дановские политиканы хотели выслуж иться перед империалистами,
особенно перед японским империализмом, которому они выну
ждены были на словах под давлением народных масс оказывать со
противление.
В деле предательства интересов китайского народа недалеко от
Ч ан Кай-ши ушло и «прославленное» высшее командование
X IX армии. Приказы и действия этого командования совершенно
не отвечали интересам обороны Ш анхая, а, наоборот, имели целью
поражение героически борющихся против японцев китайских сол
дат и рабочих.
Тогда, когда японский флот разруш ал авоим огнем форты
Усуна, — китайская дальнобойная артиллерия молчала или отве
чала слабо, хотя могла бы потопить не одно японское военное судно
и не пропустить в Ш анхай японского десанта. Тогда, когда китайская
армия могла окруж ить и ликвидировать японские вооруженные
силы, китайские солдаты получали приказы сидеть в своих око
пах.
Наконец само отступление из Ш анхая произошло по приказу
командования, угрожавшего расстрелом тем, кто не отступит и за
хочет сопротивляться японцам. Уже после отступления по приказу
командования X IX армии производились казни членов солдатской
антияпонской организации.

Что можно после ©того- сказать о «геройстве» и «подвигах»
командования X IX армии?!
Поведение этого командования пахнет прямой изменой.
Несомненно наиболее черной фигурой среди гоминдановских
«героев» сегодняшнего дн я является Ч ан Кай-иги.
Этот «спец» по изменам возбудил своей открытой пораж енче
ской позицией негодование даж е среди отдельных представителей
своей гоминдановской клики.
О нем товарищ министра иностранных дел Фу Пин-тун по при
бытии ив Н анкина в Кантон заяви л еще в начале ф евраля:
«До начала военных действий Ч ал К ай-ш в приказал X IX ар(мии
уступить японцам и отойти в Нанкин, но армия отказалась выпол
нить приказ. Чан Кай-ннг отказался такж е посылать подкрепления,
так к ак он вступил в соглашение с японским посланником»..

'Линии предательства, линии пресмыкания перед империалистами
;Чан Кай-нш и другие руководители гоминдана твердо придержива
лись и в дальнейшем, в процессе переговоров об «урегулировании
шанхайского инцидента» («хорош) инцидент»!). Несмотря н а требо
вание масс о дальнейшем решительном сопротивлении японским
захватчикам, нанкинское правительство в основном приняло япон
ские условия, активно поддержанные британским посланником
М айлс Лемпооном.
По поводу этих условий даже «China Times», газета китайской
бурж уазии, связанная ‘с американцами, с возмущением писала:
«Мы сдались и при няли унижаю щ ие условия. Народ пред
почитал сраж аться, но правительство ж аж дало мира; народ
храбр, но правительство слабо».
Ш анхай, хотя эвакуируемый японскими войсками, однако оста
вался в полной власти империалистов, в первую очередь японских,
военные силы которых и ныне фактически владычествуют в Ш ан
хае. Кстати уж е© июне 1932 г. японские империалисты, напоминая,
что они — хозяева в Ш анхае, забили тревогу по поводу якобы сосре
доточения китайских войск вблизи Ш анхая. Д есятки японских
аэропланов снова закруж ились над окрестностями Ш анхая, «следя
за противником», а японские власти потребовали «строгого выпол
нения соглашения».
Все это конечно являлось не более к а к очередной японской1
провокацией, так к ак гоминдановские вожди меньше чем когдалибо думают об антиимпериалистической борьбе. Японский «урок»
палачам и китайского народа воспринят полностью, они самым
покорным образом ползают н а брюхе перед империалистами. Кроме
того они по горло заняты борьбой с советским движением, которое
имеет (все большие успехи.
Х отя японские империалисты поставили на колени нанкинское
помещичье-буржуазное правительство и укрепились в значитель-

ной мере в Ш анхае, тем не, менее нельзя признать достаточно
успешными для японского империализма общие результаты: втор
ж ения в Ш анхай. Твердое и удачное сопротивление трудящ ихся
Ш анхая и китайских солдат в течение целого месяца нанесло
огромный удар престижу японской армии, еще выше подняло с Ки
тае антиимпериалистический дух. -Бойкот японских товаров, фор
мально отмененный нанкинскими предателями, фактически продол
ж ается в стране и усиливается.
Между тем наиболее воинствующее черносотенное крыло япон
ского империализма строило планы не только захвата Ш анхая, но
и немедленного оборудования здесь сильной военно-морской базы;
оно уж е твердо наметило план закрепления во всей нижней долине
Янцзы, с том чтобы начать действовать такж е против китайских
советских районов и чтобы при обеспеченном здесь фланге начать
вторжение в пределы СССР.
Именно эти взбесившиеся черносотенцы, военно-феодальные
зубры и японские пушечные фабриканты направляли руку убийц
японского премьера И нукайя, который, по их мнению, не принимал
достаточно «решительных мер», чтобы вывести Японию из «тупика
отчаяния и гибели» (заявление Нашшо-Сойго, идеолога фаш ист
ской партии «Кокумин-домей»).
Недовольные подписанным в начале м ая в Ш анхае японокитайским соглашением, потерявшие всякое представление о ре
альных силах и возможностях японского империализма, япон
ские Абазы и Безобразовы 1 решили убрать И нукайя, вина ко
торого заклю чалась в том, что, будучи не менее отъявленным
империалистом, он однако обладал некоторым чувством реальных
возможностей японского империализма и .поэтому, лавируя на
краю пропасти, не хотел без крайней необходимости прыгать
в нее.
Когда после смерти И нукайя к убийцам его японской прессой
было проявлено отечески доброе отношение, к ак к шалунам, слегка
переступившим границу, казалось одно время, (власть полностью
перейдет в руки наиболее оголтелых джингоистов и черносотенцев,
которые уж е готовили нападение на Советский союз и которым
мешал придерживавш ийся некоторой осторожности И нукайя и 'пред
ставляемые им группы японских империалистов.
Кандидатом в премьеры назы вался вице-председатель тайного
1 совета барон Хиранума, он же лидер партии Когкухонся («Обще
ство государственных основ»), являющейся воспроизведенным
в японских условиях «Союзом русского народа». Напомним, что
в середине апреля «Кокухояся» устроила в Осака своего рода кон1 Безобразов — генерал, Абаза — контр-адмирал — возглавляли группурусских крепостников и военнозаводчжков, которые з? начале текущего века,
стремясь к легкой наживе на полуколониальном Дальнем Востоке, организовали
компанию для эксплоатации Манчжурии и Кореи (в частности лесов по реке
Ялу) и, не считаясь с реальными силами царизма, требуя полного захвата
Манчжурии и Кореи, всячески стремились (вызвать русско-японскую войну, обе
щая «закидать шапками» японцев.

ферснцшо всех черносотенных и джинтоистских сил Японии, на
которой военный министр Араки, обвинив Советский союз в дей
ствия», направленных против интересов Японии, заявил:
«Можно сказать только одно — жестокая буря может р а з 
разиться над М анчжурией в любой момент» («Japan Chronicle»
осг 23/IV 1932 г.).
Наступление этого «момента» японские черносотенцы и ф аш ист
ские элементы пытались всячески ускорить. В апреле 1932 г.
спешно на аэропланах слетались в Харбин журналисты буржуазной
прессы. Орган британских империалистов, нежно назы вая их
«ласточками», с эпическим спокойствием сообщал:
«Они собираются, чтобы присутствовать при начале военных
действий между Японией и С-СОР. Начатие войны ожидается
каждый момент» («Peking and Tientsin Times» от 26/1V 1932 г.).
Тенденция оставаться в пределах хоть некоторого благоразумия
все же оказалась еще довольно сильной в японском империализме.
Она вы разилась в назначении премьером адмирала Саито, являю 
щегося конечно империалистом до мозга костей, но все же пы
тающегося учесть реальные «способности» японского империализма.
Но все же и в кабинете Саито сохранилось состояние крайней не
устойчивости японской внешней политики.
Японские черносотенцы уж е открыто выражают недовольство
политикой Саито, снова требуют решительных мер к «опасению
из тупика». Их понятию недоступно, что спасение Японии
*из тупика» может принести только социальная революция.
Японское -вторжение в Ш анхай скачкообразно возвело на сле
дующую ступень противоречия между империалистами.
В этих противоречиях М анчж урия и Китай являю тся лиш ь
одним из участков столкновения их интересов, хотя участком и
весьма важным.
Основное противоречие между империалистами — англо-амери
канское противоречие — обострилось в большой мере. Л иш ь одно
временный рост франко-английских и японо-английских противо
речий удержал английский империализм от оказания совершенно
определенной поддержки Японии, от прямой враждебности к САСШ.
Конец капиталистической стабилизации принес с собой быстрые
■и резкие изменения и сдвиги такж е в международных отношениях.
В процессе группирования и перегруппирования капиталистиче
ских стран и международных монополистических концернов имеют
место быстрый ход развития!, скачк и и неожиданные с первого
взгляда повороты. САСШ могут привлечь на -свою сторону не
только некоторые мелкие европейские страны, подвассальные
Соединенным штатам страны Южной Америки, но- и некоторые доми
нионы, отколотые от Англии, могут оказаться в большей или мень
шей мере враждебными своей метрополии.
*
В процессе перегруппирования и развертывания событий на

! ;стороне САСШ могут оказаться и некоторые главные державы,
хотя и имеющие свои значительные противоречия с САСШ. В итоге
в большой степени мотут оказаться парализованными действия
, Англии, и она может быть вынуждена даже на время изменить
основную линию своей политики. С другой стороны — что наиболее
вероятно — активность Соединенных штатов может привести к еще
большей и открыто враждебной Соединенным штатам активности
английских империалистов, прямой переход последних н а сторону.
Японии и выдвижение главного империалистическою противо
речия на передний план.
Американские империалисты занимались сколачиванием своей
группировки за ширмой конференции по разоружению, точно так ж е
как другие крупные империалисты старались сколотить свои
группировки.
Одним из явных признаков подготовки империалистов к воз-1
можностям колоссальной вооруженной бойни является отсасыва
ние банкирами золотых запасов в свои «отечества».
Конечно здесь играют определенную роль и другие причины, но
перекачивание золота и з Англии и Америки во Францию, из Японии
в САСШ и т. д. в немалой степени характеризует подготовку импе
риалистов к войне.
Характерно, что в течение всего 1931 г., до захвата М анчжурии,
из Японии было вывезено всего золота на 67 млн. иен, а после за
хвата, до введения эмбарго на золото (13 декабря), Японии при
шлось отправить в Америку золота н а 302 млн. иен.
Война в Ш анхае уже совсем чувствительно ударила по интере
сам американского империализма.
1
Американская печать, раньше отчасти оправдывавшая япон
ские действия их антисоветским характером, начала печатать от-,
крытые угрозы по адресу японского империализма.
Американские империалисты' проявили большую энергию, пы
таясь обеспечить поддержку Англии овоим антияпонским высту
плением, пытаясь создать среди бурж уазии всех стран антияпонское общественное мнение.
В де.пе «привлечения Англии» американцы однако не достигли
успеха. Нота OACII1 Японии и Китаю от 7 января 1932 г., послан
ная после зан ятия японцами Цзиньчжоу, впервыо носивш ая доста
точно определенный антияионский характер, не получила под
держки ни Англии, ни Франции. Это вынужден был констатировать
американский государственный секретарь Стимоон в письме на имя
сенатора Бора по прошествии полутора месяцев, уж е в те дни,
когда японские пуш ки громили Ш анхай. •
Это письмо явилось уже совершенно неприкрытой угрозой
Японии и не только Японии. Угроза Стимсона увеличить американ
ские военно-морские силы и соорудить на Тихом океане военные
базы направлена и против Англии.
В этом же письме, являющ емся ф актически декларацией прави
тельства CACIII, говорится о том, что Америка не признает поло
ж ения, нарушающего договор девяти держав в Вашингтоне

в 1921/1922 гг., т. е. захвата Маньчжурии Японией и попыток дру
гих империалистов распределить между собой Китай.
Это письмо явилось н а овет после того, к ак английские импе
риалисты уклонились от поддержки предложенных ОАСШ меро
приятий, идущ их весьма далеко по отношению к Японии. По
сообщению прессы, эти мероприятия — разрыв торговых сношений,
отозвание дипломатических представителей, т. е. по сущ еству
разрыв отношений, прямой ш аг к войне, — остались только амери
канским пожеланием.
Но в самой Америке £ тех пор усилили активность всякие «лиги»
по «бойкоту японских товаров», «по защ ите К и тая от японского
вторжения» и т. д.
В то же врем я японские империалисты в сущности провоциро
вали САСШ на войну. Вызовом являлось не только вторжение
японцев в Ш анхай вслед за оккупацией М анчжурии, не только
усиленная антиамериканская агитация в прессе, печатавш ей
угрозы: «Руки прочь, Америка», заявлявш ей: «В конце концов
мы вынуждены будем воевать с Америкой». Происходили вещ и,
неслыханные для американского империалистического п р е сти ж а . . <
Японцы, главным образом военщина, оскорбляли и избивали амери-:
канских граждан, даж е женщ ин, д а ж е . . . консулов.
Избиение американского консула в Мукдене имело место вслед
за оскорблениями и арестом японцами американских офицеров
на Пекин-мукденской железной дороге.
Если это можно было объяснить случайностью, то уж е целый ряд
избиений американцев в Ш анхае говорит об определенной системе.
Японские матросы, избившие американского консула Рингвалвда и
его сп уттщ у-ам ери кан ку, даж е не были наказан ы японскими
властями.
Видно, что японские империалисты были уверены в том, что
борьба с американским империализмом, начатая в данное время,
протекала бы в наиболее благоприятных для них условиях. Под
готовка у них закончена.
Но такое поведение Японии такж е показывало, что они твердо
надеялись на содействие английского империализма.
Когда Лига, наций, потративш ая бесконечно много времени на
обсуждение и обследование (комиссия Литтона) «Манчжурского
вопроса», наконец оказалась вынужденной хотя бы словесно, хотя бы
в самой нерешительной форме заявить о незаконности японских
действий в М анчжурии — Я пония отряхнула «прах» Л иги с ног
своих, имея в виду полную свободу действий в Китае.
Гитлеровская Германия, вторая, особенно воинствующая' дер
ж ава, точно так же стремясь к «свободе» вооружений) и «свободе»:
войны, хлопнула дверью в Женеве вслед за Японией.
К концу 1933 г. между ними наметилось явное сближение; между
германскими нациям и и потомками самураев оказалась «расовая
общность» и «близость душ» в период, когда мир вплотную под
ходит ко второму туну революций и войн, в период назревания
революционного кризиса.

В этих условиях даже Лига наций стала ж р а т ь роль фактора,
в какой-то мере тормозящего развязывание войны, и этой ее роли
обеспечена и поддержка СССР, готового всегда и всеми способами
содействовать делу мира.
'

Образование Манчжоу Го — «Независимой»
Манчжурии
В начале марта 1932 г. японские оккупанты выдвинули на сцену
> «всеманчжурское правительство». Это правительство объявило
«независимость» М анчжурии, о чем были уведомлены все и н о 
странные консулы. Оно было составлено ив пресмыкающихся перед
японскими захватчиками представителей туземных господствую
щих классов. Наиболее продаж ная часть колониальной бурж уазии,
помещиков и феодалов пресмыканием перед завоевателями надея
лась сохранить хотя бы часть своего имущ ества и в дальнейшем
кормиться кускам и со стола хозяев.
- ' В озглавляет новое правительство «независимой» М анчжурии
г} отпрыск бывшей китайской императорской фамилии Пу И. Он намеЛ чей японцами в будущие короли, цари или императоры М анчжурии
о тем, чтобы по истечении нескольких месяцев своего царствования
v I (в крайнем случае нескольких лет) передать свои «царские», «суве, репные» права японскому императору. Таким путем М анчж урия
будет включена в состав Японии по тому же методу, к ак Корея,
с соблюдением некоторых приличий, требуемых империалистиче
ской «этикой», и некоторых различий, диктуемых интересами япон~ ского империализма в эпоху общего кризиса капитализма.
Местом пребывания манчжурского кукольного правительства
японский генштаб назначил Ч а н ч у н ь — пункт, где пересекаются
японские магистрали — Сейсинская и. Ю жно-манчжурская. «Пра
вительство» здесь всегда под рукой у японского генштаба. Кроме
того здесь меньше китайских трудящ ихся, которые могли бы 'беспо
коить «царский» досуг Пу И в Мукдене.
Японский оккупационный штаб и его «отдел Гражданского пра
вления» — чанчуньское правительство (или синьцзинокое, так как
„.Ч ан ч у н ь переименован в ,£ и н ь ц зи н )_ — сразу зачислили в состав
Манчжоу Го и провинцию Жэхэ. В течение всего 1932 г. делались
различные попытки подчинить Ж эхэ добровольно, путем пере
говоров с Тан Юй-лином, губернатором этой провинции, или при
помощи небольших военных экспедиций, не вызывающих большого
шума. Попытки японской военщины и ее наймитов проникнуть
вглубь Ж эхэ неизменно встречали вооруженный отпор со стороны
населения. Чувствительное поражение японцы понесли еще в конце
ф евраля 1932 г., когда сорганизованный ими отряд наймитов
в 400 человек под командованием полковника Мацуи был уничто
жен антияпонскими вооруженными силами в районе Л иньи и был
убит сам Мацуи.
Японские официальные заявления неизменно утверждают, что
£8

■«независимая»1 М анчжоу Го и ее правительство' создались «волей,
манчжурского народа», что японцы никакого отношения к этому
делу не имеют. Японские войска, уверяют они, оккупировали
М анчжурию только для «защиты» своих попранных интересов.
Такие ' наглейшие уверения являю тся вполне обыкновенными
со стороны империалистов.
Правительство Пу И ш агу не может сделать без разрешения
японских «советников», прикомандированных японским генштабом
в каждому министру и более или менее важ ному чиновнику. Китай- ские марионетки в чанчуньском правительстве но сути дела сущ е
ствуют лиш ь для того, чтобы своими подписями «легализовать»
распоряжения штаба Хондзио, командующего японской оккуп а
ционной армией.
Д аж е китайская полиция во всех важнейш их пунктах заме
няется и дополняется японской жандармерией и полицейскими.
В числе японских полицейских, отправленных в М анчжоу Го, и м е
лись такие испытанные «корифеи», к а к Ягучи, бывш. начальник
охранки в Токио, и т. п. В ряде пунктов, к а к например ст. М анч
ж урия, ст. Пограничная, Ш анхайгуань и др., размещены специаль
ные жандармские отряды, в состав которых входят такж е русские
белогвардейцы.
Хозяйничанье японцев продолжается и закрепляется также
во всех банковских, промышленных, торговых и транспортных пред
приятиях туземного капитала, захваченных в первые ж е дни
вооруженного грабежа. Японские чиновники распоряжаю тся по
таможням, н а почте. Правительство «независимой» М анчжурии
должно формально узаконить это хозяйничанье.
Китайские банки в М анчж урии не могут например производить
ни одной сколько-нибудь значительной операции без подписи япон
ских советников, которые посажены ibo все отделы. Р яд китайских
фабрик, в том числе текстильная фабрика ib Мукдене, вначале
закрытые японцами, впоследствии возобновили работу, но уж е иод
японским управлением. Китайские электрические станции в Мук
дене, Аньдуне, в Фушуне и др. превращ ены японцами в подстанции
для распределения тока японской фуш унской электростанции.
Из китайско-японских «смешанных» предприятий по добыче
угля и железной руды в Бенсиху сразу были изгнаны почти все
китайские служащ ие. Крупнейшие китайские экспортные пред
п ри яти я в Мукдене были полностью захвачены японцами. Такж е
захвачен арсенал в Мукдене, в котором работало несколько ты сяч
рабочих. Все китайские железные дороги, в том числе и Пекин- ~
мукденская дорога от Мукдена до Ш анкайгуаня, перешли под кон
троль ЮМЖД, на них распоряжаю тся японские советники. Х озяй
ничанье ЮМЖД на всей железнодорожной сети Манчжоу Го
(исключая лиш ь КВЖ Д) впоследствии было оформлено договором
между правлением ЮМЖД и правительством Пу И.
Порт Хулудао, сооружение которого в 1930 г. начало мукден
ское правительство, захвачен японцами. Конечно всякое строитель
ство там в настоящее время прекращ ено
0
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Китайский телеграф', телефон, почта поставлены иод японский
контроль. Корреспонденция' просматривается японскими цензорами.
Китайские газеты, журналы, все, кроме япш оф ильских или изда
ваемых непосредственно японцами, запрещены. В то ж е время
ф актически отменены все налоги и сборы, которые в М анчжурии
должны были платить китайским властям японские торговцы к
предприниматели.
Ликвидировав конкурента путем присвоения его богатств и окон
чательного и полного лиш ения его политического господства, япон
ские империалисты готовятся к широкой эксплоатации населения и
естественных ресурсов «независимого» Манчжоу Го.
Я понская империалистическая пресса призывает к более энер-<
гичной деятельности отечественных капиталистов, медлительных
из-за нетвердого полож ения М анчжоу Го, постоянно усиливаю
щегося наж има мирового кризиса и стеснений, создаваемых воен
щиной, стремящ ейся организовать эксплоатацию так, чтобы
максимум барышей класть в свой карман.
Д айренская «Манею Ништо» откровенно подчеркивала ударнанесенный японскими захватчиками туземному капиталу, и .п р и
зывала отечественный капитал к полному экономическому порабо
щению М анчжурии.
«М анчжурские события,—i говорила она, — в значительной
степени коснулись большого числа китайских предприятий;
которые ликвидировали свою деятельность (точнее, были ликви
дированы японскими штыками. В. А .). В настоящ ий момент
для этих китайских предприятий отсутствует возможность вос
становления их деятельности. Последнее должно быть строго
учтено Японией. Япония должна воспользоваться ныне сложив-'
ш ейся ситуацией и усилить экспансию в Манчжурию».
Впоследствии, обсуждая вопросы экономического порабощения
М анчжоу Го, японские империалисты стали говорить более замаски
рованным языком. Был пущ ен в ход термин: «японо-манчжурский
экономический блок». Различные ф ракции и группы японских гос
подствующих классов, подходя к вопросу с точки зрения своих
узких интересов, вкладывали в этот термин более или менее различ
ные понятия, но основное — монопольное овладение японским к а 
питалом М анчжурией — оставалооь общим и бесспорным д л я всех
понятий и толкований.
Концерны и группы капиталистов, капиталы которых вложены
в промышленность Собственно Японии, требуют так организовать
эксплоатацию М анчжурии, чтобы именно они могли извлечь из нее
наибольшую выгоду, чтобы «японо-манчжурский экономический
блок» не только не задевал их интересов, но, наоборот, дал им все
выгоды. Один из бывших представителей этих капиталистов в ди
рекции ЮМЖД — Сайто в-газете «Асахи» так определил программу
этих -групп капитала:
«М анчжурия должна стать базой индустриализации Япо
нии . , „ Сырье должно быть перевозимо в Японию д л я nepepa-*
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ботки и затем для* экспорта. Н ельзя повторить ош ибку -с разви 
тием манчжурской промышленности по примеру текстильной
в Китае, конкурирующ ей с японской текстильной промышлен
ностью».
*
j
В самый день «признания» Японией М анчжоу Го «Фокиэ Асахи»
вновь настаивала на таком регулировании всех вообще 'предприятий
в М анчжурии, чтобы избеж ать конф ликта интересов с японскими
кап и тал и стам и ..
Несколько изгаче вопрос ставят концерн ЮМЖД (полупранительственный, в котором кроме того особенно заинтересован банк
Ясуда) и японские капиталисты, вложившие деньги в М анчжурии
или собирающиеся влож ить и. не имеющие соответственных пред
приятий в Собственно Японии, которым угрож ала бы конкуренцией
деятельность в М анчжурии. Они стремятся к возможно более ш иро
кой эксплоатации сырья (угля, железной руды, материалов для це
мента, магнезита, соли, леса, медной |^№Даи ,ф ^.^с,.-х. сырья) и даже

к первичной обработке этого сырья и к рiпттпргптттГГттп11г и||щ игП

леиоой промышленности в М анчжуриюп?^
*' ** • •
1
Я понская военщина в данное ш емятм ^Т бж ьвр % оснощ ом п о ^
держивает вторую тенденцию, она <тма пм ш вляет в этсш^й!аЛравлйнии значительную инициативу и
3
жеагороннбе
создание военно-промышленной базы на'
r
I
Вопросу оборудования в М анчжурии военного плапдартп?1?!^в*1ьт
далее будет посвящ ена отдельная глава, но уж е здесь необходимо
отметить, -что, говоря об эксплоатации манчжурского сы рья и его
обработке, японские империалисты придают огромное значение воз
можности пользоваться в М анчжоу I o дешевым колониальным тру
дом. Благодаря этому они не только рассчитывают снизить себе
стоимость продукции, но влиять и в сторону все большего сни
ж ения зарплаты и жизненного уровня трудящ ихся самой Япо
нии.
Уровень ж изни японских рабочих, хотя и чрезвычайно низок
и может быть назван полуколониальным уровнем; он все же выше
уровня китайского рабочего. Довести до жизненного уровня китай
ских рабочих уровень своих рабочих — это цель капиталистов всех
стран.
Н а примере пресловутого «японо-манчжурското экономического
блока» мы снова на практике видим уже в применении к Японии
осуществление вы сказывания Маркса по вопросу о конкуренции
стран с низким жизненным уровнем. В свое время Маркс заявил:
«В настоящ ее,время дело и д е т ... о том, чтобы европейский
уровень в более или мепее близком будущем спустить до китай
ского уровня» \
Зн ая о выгодах деятельности © колониях, монополистические
коцерны, господствующие в Собственно Японии; в сущ ности и сами
1 Капитал, т. I, изд. 1923 г., ртр. 587,
6*

пс прочь' запяться такой расширенной эксйлоатацией М анчжурии,
как это предполагает ЮМЖД и военщина, хотя бы в ущерб своим
•предприятиям в самой Японии, который ©о много раз вознагра
дился бы барышами © Манчжурии, Но японский финансовый к а
питал, При наличии широкого национально-освободртольного дви
ж ения в М анчжурии и в Китае, при наличии опасности авантюр
ного военного выступления отечественных ура-патриотов против
могучего СССР, оценивает положение в Манчжоу Го к а к мало
устойчивое, грозящее всяким и неожиданностями, опасное д л я по
мещения капитала. Кроме того в захваченной колонии уж е хозяй
ничает концерн ЮМЖД и развивает такж е свою «хозяйственную
деятельность» военщина, уж е захвативш ая руководство в самом
концерне ЮМЖД и в значительной мере через него проводящ ая
свою «ош нтгполитику».
Эти группы японских господствующих классов 'Стремятся так
организовать эксплоатацию «независимой» М анчжурии, чтобы все
или во всяком случае побольше барышей шло в их пользу и не
приходилось делиться не только с империалистами других стран, но
и с конкурентами и з собственного империалистического лагеря. Но
капиталы?! Откуда у генералов и ЮМЖД капиталы для расш ире
ни я екоплоататорской деятельности? для! оборудования военного
плацдарма и базы?
К азна — это первый и главнейший источник,
откуда военное министерство и ЮМЖД черпают средства для осу
щ ествления своих замыслов.
Сотни миллионов иен вкладываются казной це только непосред
ственно по военному бюджету — н а нужды оккупации и антипартизанской войны в «независимом» М анчжоу Го, не только прямым
ассигнованием сотен миллионов на увеличение акционерного кап и 
тала ЮМЖД, но и по всяким статьям других министерств — коло
ниального, торговли, земледелия и т. д.
А налогоплательщики — широкие массы японских трудя
щ ихся — изнывают под все более растущ ем налоговым бре
менем.
Но громадные суммы, отпускаемые казной, далеко не удовлетво
ряют быстро разрастающиеся аппетиты военщины и связанных с нею
но данному делу элементов господствующих классов. Сколько бы
министерство финансов ри отпускало военщине «на оборону», она
все вопит, что мало, и требует сотни и сотни новых миллио
нов. Стоит только взтлянуть н а рост бюджета японского воен
ного министерства за последние годы, чтобы убедиться, что «обо
ронные нужды» в период подготовки большой войны и при усло
виях, когда генералы начинают заним аться «развитием хозяй
ств а» ,— эго такая прорва, которую ие заткнешь никакими м ил
лиардами.
Х озяйничаю щ ая в Манчжоу \Го японская военщина наряду
с казной пытается использовать и другой важный источник
средств — привлечение частного капитала на условиях выплаты
лиш ь определенного, не слишком высокого дивиденда на акционер
ный капитал, причем контрольный пакет акций остается за воен-

щиной и ее ставленниками. Таким путем идет привлечение средств
к ак в концерн ЮМЖД и в различные ее дочерние предприятия, так
и в некоторые специально организованные военщиной предприятия,
к а к например М анчж урская телеграфно-телефонная компания, ко
торой передается эксплоатация телеграфа, телефона и радио .в Манч
ж урии, «Японо-манчжурский лесопромышленный трест» и др. Во
главе всех новых предприятий обязательно стоят отставные япон
ские генералы. Частный капитал, особенно представляемый глав
ными финансовыми концернами, шел однако довольно туго (через
новые акции ЮМЖД и т. п. вложено не более 300' млн. иен) не
только в ©иду общей неопределенности положения и рискованности
работы в объятой огнем народного восстания стране, но и потому,
что он не удовлетворялся той подчиненной ролью и той долей н а
живы, которая ему предоставлялась. Крупные концерны, недоволь
ные угрозой конкуренции и той конкуренцией, которую уж е созда
вали в отдельных случаях японские ж е предприятия в М анчж у
рии, усилили вопль о демпинге манчжурского угля, чугуна, суль
фат-аммония, соли и др., о м анчж урской угрозе собственно япон
ской промышленности.
Собственно-японские пароходные компании враждуют с паро
ходством ЮМЖД з а монопольное право эксплоатации морских'сооб
щений между Японией и М анчжурией, бсобенно с новыми порогами
в Корее — Сейсином, Расином и Юуки.
Японские текстильные фабриканты Собственно! Китая, предста
вляющие капиталовлож ения в 200 млн. иен, грызутся с Осак
скими текстильщ иками, которые оказались в более благоприятном
положении после введения таможенной независимости в Манч
жоу Го.
Японский торговый капитал метал громы и .молнии против воен
ных интендаптов и связанны х с ними групп торговцев по поводу
контрабанды, которую развернули интенданты. Они ввозили в М анч
журию товары беспошлинно под видом снабж ения армии, а на самом
деле распродавали на рынке и при этом дешевле других торговцев,
вынужденных оплачивать пошлины в Японии и в М анчжурии.
Японские хлебные экспортеры шумно негодовали по поводу конку
ренции, создаваемой Центральным банком, развернувшим в 1932 г.широкие операции по закупке бобов. Этот банк — финансовое учре
ждение штаба оккупационной армии — вынужден был прекратить
свои торговые операции.
Все еще не осуществлена организация военизированного моно
польного лесопромышленного треста, против создания которото ре
шительно протестуют все японские лесопромышленники в Манч
ж урии.
Грызня по всем этим и другим вопросам в лагере японских гос
подствующих классов, носивш ая довольно1 обостренный характер
в течение всего 1932 г., несколько притихла в 1933 г. в связи с раз
личными компромиссами между! враждующими и в связи с и з 
вестным оживлением военно-инфляционного характера, после ни з
шей точки кризиса в 1932 г. особенно охватившим в 1933 г. отрасли,

связанные с военной промышленностью, а также текстильную про
мышленность.
Однако распри по манчжурским вопросам в лагере японских
империалистов, так же как распри и противоречия по другим
вопросам, имеют под собой достаточно солидные основания, и па их
изж итие рассчитывать не приходится. Противоречия интересов ме
жду различными группами господствующих классов остаются, и
хотя они выступают достаточно единодушно, когда дело касается
борьбы с революционным даижением, тем не менее и для Японии ха
рактерно в настоящ ий период сужение базы бурж уазною господства
и появление в ней трещин и разложения. В частности в 1933 г.
особенно резкие разногласия вызвал проект военизации ЮМЖД,
проект фактически полной передачи ЮМЖД в руки генералов и
полковников. Различные группы частного капитала, заинтересован
ные в ЮМЖД, и японские служащ ие этого концерна, в сущности
уж е находящегося в руках военщины, запротестовали все же про
тив полной и формальной передачи ЮМЖД под власть оккупаци
онного штаба.
Но учиты вая все эти разногласия, весьма многочисленные и до
вольно обостренные, не следует забывать, что дело заключается
только в борьбе за долю наживи, за больш ий кусок добычи. Ялон, ские империалисты совершенно единодушны в стремлении полного
порабощения Манчжоу Го и в намерении превратить эту страну
Д . В- интегральную часть японской империи.
Военщина и фаш изирующ аяся часть бурж уазии не оставляют
ни на минуту помыслов о быстром дальнейшем расширении терри
тории Манчжоу Го, о превращении Манчжоу Го в Манчжуро-мон
гольскую империю, включающую в себя Внутреннюю Монголию,
при случае и Северный Китай и Монгольскую народную рес
публику.
*
Съезды монгольских князей Внутренней Монголии в 1933 г. про
ходили под знаком ш и р о к ш Г и тф й г японских империалисте®, не
жалеющих денег на подкупы и стремящ ихся использовать моменты
национальной вражды между монгольскими в китайскими господ
ствующими классами для привлечения монгольских князей н лам
на свою сторону.
У лее в декабре 1933 г. японские ступ ац и он н ъ ю части в при
граничной полосе Ч ахара после короткого перерыва вновь начали
активизироваться, продвигаясь глубже в провинцию в укреп ляя
новмв важные пун кта.
Пресса сообщает, что 1 марта 1934 г. во вторую годовщину осно
вания Манчжоу Го «правитель» ПУ И будет объявлен императором
V, .«Манчжуро-монгольской империи».
Зарвавшаяся японская военщина и джингоистская часть бур
жуазии, не считаясь ни с какими реальностями, беззаботно не по
мышляя о неизбежном крахе, осуществляют план Танаки о завоева
нии А з и и . . . Поистине «кого история хочет погубить, того она ли
шает разума»,

Экономическое положение Манчжоу Го
«Империализм есть самая наелая
эксплоатация и самое бесчеловечное
угнетение сотен миллионов населения
обширнейших колоний « зависимых
стран».

P 's ал ии.

^Несмотря на распространение бандитизма, М анчжоу Го со
вершает быстрый прогресс во всех сферах своей деятельности»,-—
заверил н а заседании кабинета министров японский ш ей ны й м и
нистр Садао А раки еще в августе 1933 г.
;
«О тех пор к а к Япония признала М анчжоу Го, новое госу
дарство быстро шагает вперед»,—
в тон А раки подтверждает японская газета «Осака Майшщи», (от
15 сентября 1933 г.) в связи с двухлетием оккупации.
«Прогресс, который со времени основания проделало Мапчжоу То, естественно является весьма незначительным», —
“ диссонанс в ©тот хор ч другая

бурж уазная

газета

Голоса, нарушающие казенный оптимизм в отношении быстрого
приближения М анчжурии к '«райскому состоянию», далеко не еди
ничны в самом господствующем лагере Японии. Несомненно и это
обстоятельство имеет в виду Араки, досадуя, что «национального
единства, столь необходимого д л я страны, нет у нас в данное
времяу> \
Какова же действительность? Что представляет собой н а самом
деле «ж изненная л и н и я » 3 Японии, уж е третий под попираемая каб
лукам и японских оккупантов?

Сельское хозяйство в М анчжурии предоставляет средства суще
ствования более чем 80% населения, является основой, н а которой
держится вся экономика страны. Каково положение в сельском хо
зяйстве?
Перед оккупацией посевная площ адь М анчжурии равнялась
16 млн. га, обор хлебов достигал 22 млн. т. В 1932 г. посевная пло
щ адь уменьш илась приблизительно на 15% и сбор хлебов по опти
мальным подсчетам не превышал 15,5 млн. т, т. е. уменьшение на
30% . В 1933 т. произошло дальнейшее сокращение посевной пло
щади. По японским данным, размер посевов снизился на 3% ,
в действительности общее снижение достигает повидимому не менее
1 йомиури от 22 сентября, 1&зз г.
2 Японские империалисты уверяют, что Манчжурия является .«жизненной
линией» Японии,

5— 6%. Однако (ввиду благоприятных метеорологичесглгх условий
урож ай оценивается значительно выше, чем в предыдущем году.
Официальные источники определяли урожай в 18— 19 млн. т, в том
числе 5— 5,5 млн. т бобов. По этим данным урожай распределяется
приблизительно поровну между Южной и Северной Манчжурией,
хотя сокращение посевов в этом году имело место главным образом
в Северной М анчжурии.
Официальные японские цифры страдают значительным преуве
личением. Сокращение посевов в 1933 г. против 1932 г. по сооб
щениям с мест в отдельных уездах Северной М анчжурии достигало
30— 50% (Нэхэ — 35%, Кэш ань — 40% , Н уньцзян — 07% , Аньда —
, 43%, Л уичж еяъ — 20%, Тукбэй — 44% , Ч ж аочж оу— 27% и т. д . 1).
Средний недосев в Северной М анчжурии новидимому не меньше
10%, т. е. равняется примерно той площади, которая в 1932 г. полно
стью погибла от наводнения. Сбор урож ая хотя и превысит прошло
годний, но несомненно выразится в заметно меньших цифрах, чем
определяют японские источники.
Но за сухими цифрами сокращения посевов и меньших но срав
нению с нормальными оборов хлеба скрываются тягчайшие страда
ния трудящ ихся масс. Положение крестьянства, и ранее всегда
обираемого до нитки эксплоататорами, теперь в целом ряде районов
дошло до крайней черты. Сама м анчж урская пресса и оф ициаль
ные источники лучш е всех подтверждают эти выводы.
’« В районе Хухайской железной дороги население испыты
вает чрезвычайные затруднения с питанием. Все коровы, овцы и
собаки перебиты и съедены. Лошади — большинство перебиты,
а оставшиеся так отощали, что вряд ли смогут участвовать в по
левых работах. Семян' нет во многих деревнях . . . Возле Хайл упя часты случаи обмена детей — на пищу» \
■«Уезды Суйхуа, Нянтан, Б ан куй и Байцюань, издавна слы*вущие житницей Цицикарской провинции, страдают от жестокого
голода. Население питается кореньями и древесной корой.
К весне большая часть населения вымерла ог голода и огромные
пространства остались незасеянными» 3.
«В местности Лянсунченцзы (Цзяиьдаоский район) 70% на
селения разбежалось» \
Издаваемая в Тяньцзине английская газета «North China Daily
News» (от 11 июня 1933 г.) такж е сообщает, что в Хэйлунцзянской
провинции десятки тысяч погибают от голода, ежедневно сотни ч е
ловек кончают самоубийством и имеют место много случаев, когда
голодающие питаются человеческим мясом.
Т ак пресса обрисовывает положение в округах, подвергшихся
в прошлом году наводнению и наиболее пострадавших и страдающих
1 «Вестаик Манчжурии» №

16,

1933 г., стр. 15—1 0 .

2 «Дабэй Синьбао» ог 10 марта 1933 г.

3 «Мадъчжоубао» от 27 июня 1933 г,
* «Шендзиаашбао» от Ю мая 1933 г.

от военных действий. Но и в относительно благополучных районах
положение крестьянства беспредельно тяжело. Японский советник
при Х эйлунцзянском провинциальном управлении Ооха рисует
например такую перспективу для всей этой провинции.
«Тяжелое положение крестьянства Х эйлунцзянской провин
ции, разоренного в результате событий, 'вероятно продлится еще
три года» \
Выводы официального отчета чанчуньского правительства по об
следованию 34 уездов мукденской провинций, Ю уездов Гиринской
и 12 уездов Цицикарской говорят следующее:
«Повсюду разграблены все запасы хлеба и отнят рабочий
скот, чем сельскому населению нанесен т.ромадный ущерб. З а р а 
ботная плата сельскохозяйственных рабочих кроме некоторых
районов, где были особые условия, упала на 50% . Районы, со
бравшие в прошлом г о д у . хороший урожай, кое-как сводят
концы с концами, другие же районы своими силами восстановить
положение не смогут» \
Руководители японских карательных отрядов, собственнолично
ознакомившись с положением, говорят еще более ясным, языком.
Бот например заявление Хонго, 'Проводившего карательную кампа
нию в Дунъбяискам районе:
«В округах Итуна, Х айлуна, Дунфына и Сианя крестьяне
разорены до крайности. Больш инство ж илищ сгорело. Весь скот
уничтожен. Босовы также уничтожены, и крестьяне остались
н а зиму без хлеба» 3_,
П ричину бедствий казенные отчеты и руководители карательных
отрядов видят в «'бандитизме», к а к они называют партизанское дви
жение.
Но кто в действительности разоряет крестьян, забирая и х инвен
тарь и скот, вы нуж дая содержать многочисленную полицию, —
можно судить хотя бы по следующим сообщениям газеты «Маячзжоубао»;
«В Мукденском уезде комиссия, производившая специальное
обследование, установила, что в 6-м сельском участке из 69 ре
квизированных арб возвращ ено только 19 и в 7-м участке из
199 возвращено 35 арб», *,
Эта ж е газета отмечает, что деревни 8-го сельского полицейского
участка обязаны содержать 120 миньтуаней (местная полиция —
(«самоохрана»), что обходится 1200 долл. в месяц.
1 «Харбин Ници-Ници» от 24 июля 1933 т,
2 «Ежемесячник министерства промышленности» № 5, 1933 г.
8 «Машею Нишю» от 4 октября 1933 г.
*
4 «Манчжоубао» от 16 и 17 июня 1933 г. Арбы несомненно* забраны
с тягловой силой и с возчиками.

Условия существования в манчжурской деревне стали настолько
нетерпимыми, что крестьяне массами убегают ив деревни. Пустеют
целые округа; часть— наиболее энергичные — систематически по
полняют ряды партизан.
Это вынуждает чанчуньское правительство или. вернее штаб
японской оккупационной армии, при котором состоит это прави
тельство, прибегать к некоторым маневрам, формально рассчитан
ным на создание условий, предоставляющих трудящемуся крестьян
ству возможность воспроизводства рабочей силы и орудий произ
водства, фактически же являющимся пустыми демагогическими
жестами.
Таким маневром например было освобождение крестьян от уплаты
недоимок за 1931 г. и уменьшение на последующие годы земельного
налога на 50%. Таким маневром являлось также ассигнование
20 млн. манчжурских' долларов (гоби) на выдачу ссуд крестьянству
для весеннего сева 1933 г.
Но маневренные возможности оккупантов и их прислужников
из среды туземных господствующих классов весьма ограничены, ме
роприятия их остаются без результатов.
Крестьянство не в состоянии уплатить и сниженные налоги, тем
белее, что это снижение сторицею возмещается поборами на содер
жание войск, реквизициями и грабежами. Оккупантам ж е до за
резу нужны деньгй, на реальное снижение налогов они пойти не
могут. Наоборот, налоговое управление Мукденской провинции в ви
ду слабого поступления земельного налога отдало весной распоря
жение о более энергичном взимании налога и наложении штрафов
на лиц, ие вносящих своевременно налог.
Свою действительную природу показывают также словесные за
боты японских оккупантов о японских подданных, корейцах в Манч
журии. В дополнение к поземельному налогу — 25 долл. с ш ала1—
чанчуньское правительство осенью 1933 г. решило взимать с корей
цев аю 60 центов с каждого даня а хлеба. Даже бурж уазная корей
ская газета «Товаирбо» 3 отмечает:
«Такое обложение крестьян при теперешнем положении не
осуществимо»„
Из 20 млн. долл., номинально ассигнованных На ссуды, в дей
ствительности выдано было только 12,5 мли. долл., к ак поясняют
некоторые газеты, якобы 'потому, что «большинство бежавших кре
стьян не вернулись еще на прежние места» *.
Однако было бы ошибочно предполагать, что и из выданных
сумм что-нибудь действительно дошло до трудящегося крестьянства.
Крупные суммы были расхищены уж е в то время, когда ассигнова1 Ш ан = 0,73 га.
2 Дань = мера сыпучих тел, в различных районах Манчжурии весьма раз
личная. В одном дане пшеницы бывает напр, от Д.4 до 20 пудов,
3 «Товаирбо» от з октября 1933 г.
* «Харбин Ници-Ници» от 2 мая 1933 г.

ния спускались по чиновничьей лестнице. Так, когда хэйлун
цзянский губернатор и его японский советник были уволены за
особо вопиющие хищ ения и ш яточничество, то в перечне ж зло
употреблений числилось и присвоение 700 тыс. долл. и з сумм, отпу
щенных на ссуды.
Но и те деньги, которые в конце концов были выданы в виде
ссуд, попали (в р уки исключительно помещиков и кулаков. Ссуды
выдавались только под заюог земельных документов, бедняцкое и
середняцкое крестьянство давно уж е залож ило свои земельные
участки у помещиков и кулаков-ростовщиков. Ростовщики восполь
зовались и заложенными у них документами, чтобы получить
ссуды покрупнее. Об этом сообщала сама м анчж урская пресса. Д аж е
издаваемая непосредственно японцами «Манчжоубао» признавала:
«Ссуды на весенний сев по разного рода причинам не дошли
до крестьян» \
\
«Ссуда н а весенний посев» таким образом на деле явилась лиш ь
атодшчкой японцев туземным помещикам и крупному кулачеству.
Трудовое крестьянство в то же время совершенно безнадежно за 
путалось в лапах ростовщиков, взимающих 5— ‘2 0% ,в месяц. При
этом речь здесь идет только о тех крестьянах, которые имеют что
заложить, так к а к за последние годы ростовщики выдавали ссуды
лиш ь иод тгрямое обеспечение земельными документами или иму
ществом.
Вследствие того, что натуральная' арендная плата и различ
ные поборы увеличились, в деревне создалось такое положение, что
у крестьянина даже там, где его относительно мало затрагиваю т
военные действия, не оставалось и того минимума гаоляна и кутсуруаы, которым он обычно довольствовался для воспроизводства
своей рабочей силы.
Характерно для японских [империалистов, что, несмотря на
военные действия, они все же сумели вы качать в 1932 г. из голо
дающей манчжурской деревни не только урож ай 1931 г., но и
остатки прежних урожаев. Цифра вывоза бобов и цх продуктов
ц 1931/32 экспортном году достигла 4,5 млн. т.
Д аж е в 1932/33 экспортном году при сокращ ении сбора хлебов
минимум .н а 30% , или н а 6 млн. т, и урож ая бобов на 2 млн. г
эксперт соевых бобов все ж е достиг 3,5 млн. т, т. о., хотя урож ай
в целом не достиг даже нормы обычного потребления зерна в самой
М анчжурии, тем не менее японцам удалось выжать из страны од
них только бобов целых 3 млн. т. Экспорт сохранился н а таком
сравнительно высоком уровне главным образом за счет недопотреб
ления деревни, за счет голодной смерти тысяч крестьянских семей,
за счет голода миллионов оставшихся еще в живых.
Даже официальные японские источники, заведомо тенденциозно
рисующие благополучие Мацчжурии, и те отмечают недопотребенвэ
* «Манчжоубао», от 27 июня 1933 г,
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в 1 Ц> млн. т в 1932/33 г. Эта цифра конечно сильно преумень
шена.
Наиболее резкое уменьшение к ак потребления, так и экспорта
зерна дала Северная М анчжурия. Ее вывоз в 1932/33 т. не превысил
1,2 млн. т, тогда к ак ib 1931/32 г. он равнялся 2 млн. т, в наилуч
шие годы достигая почти 3 млн. т.
Большие удобства для выкачки из деревни всех до последнего
запасов верна предоставила японцам существующая в Манчжурии
докапиталистическая рента продуктами.
На примере Манчжурии мы снова видим, как прав был Маркс,
заявляя, что рента продуктами
«может достигать такого размера, что является серьезной
угрозой воспроизводству условий труда, самих средств произ
водства, делает более или менее невозможным расширение про
изводства и 'низводит непосредственного производителя к физи
ческому минимуму средств существования. Так бывает в осо
бенности в том случае, когда эту форму находит готовой и на
чинает использовать торговая нация — завоеватель, как напри
мер англичане в Индии» \
Новое теперь лишь то, что ныне, в эпоху империализма, произ
водитель нередко лишается даже физического минимума средств су
ществования. Это особенно ясно на конкретном примере Манчжу
рии.
В 1933 г. несколько лучш ий урожай, чем в 1 9 3 2 г., не принес
с собой никакого реального облегчения для широких масс трудя
щегося крестьянства Манчжурии. Одновременно с улучшением ви
дов на урож ай усилилось падение цен н а зерно, особенно н а экспорт
ные продукты. Уже в августе 1933 г. цена на главную экспортную
продукцию— бобы достигла уровня наиболее низкого за время к р и 
зиса. Ещ е в 1930 г. в Дайрене средняя цена за 100 кин (кипа =
= 0 ,6 иг) .равнялась 7 9 0 сенам, в 1931 г. — 59 6 оенам, в 1 9 3 2 г. —
5 2 2 сенам, в январе 1933 г. г - 5 1 6 сенам и в августе 1 9 3 3 г. только —
430 сенам.
Учитывая, что сама иена снизилась против золотого паритета
более чем на 5 0 % , оказывается, что снижение цен на бобы в августе
1 9 3 3 .г. достигло 70% по сравнению с 1 9 3 0 г. Но после этого паде
ние цен все продолжалось, и в начале октября 100 кип бобов
в Дайрене стоили 3 8 0 — 3 9 0 сен.
Новое неслыханное падш ие цен на аграрную продукцию Ман
чжурии является .результатом не только углубления мирового аграр
ного кризиса и -всей обстановки, создавшейся в период конца капи
талистической стабилизации. Оно является следствием и создания
фактической монополии японских экспортеров, диктующих ныне
цены но своему произволу. Повсюду усилилось стремление к автар
кии. Таможенные барьеры повышаются вплоть до фактически за-

ггретительных. Особенно высокие баррикады возводит правительство
Гитлера в Германии \ импортировавшей обычно большее количе
ство бобов. Чувствительно давит бойкот- японо-манчжурских про
дуктов в Китае, тоже являвшемся ранее крупным импортером.
Главный импортер бобов и бобовой продукции — сам& Япония,
несмотря на кризис, быстрейшими темпами развивает производство
сульфат-аммония, заменяющего бобовые жмыхи в качестве
удобрителя. Это производство японский империализм развивает
специально в военных целях, имея в виду окорую в о й н у ; но это
не мешает сульфат-аммонию уж е сейчас вытеснять жмыхи с рынка
удобрителей, несмотря на нынешнюю неслыханно низкую цену на
жмыхи.
Учитывая сокращающийся! повсюду спрос на бобы, сами окку
панты определяют, при ожидаемом урожае в 5 млн. т, излишек бо
бов в 1933/34 экспортном году В' 1,6 млн. т, который некуда будет
девать.
Стремясь к наибольшему снижению закупочных цен, к предель
ному ограблению манчжурского крестьянина, японские спекулянты
и их пресса в период сбора урожая всегда изображают положение
в наиболее мрачных красках. В этих' целях они распространяют
преувеличенные сведения об урожае, о возможных излишках и т. п.
При всем том несомненно сотням тысяч тонн манчжурских бо
бо® в условиях нормального урожая угрожает судьба бразильского
кофе и американской пшеницы. Их ждут морское дно и .котельные
топки.
Весьма важную роль в снижении цен сыграло, установление
поело оккупации фактической монополии японских экспортеров и
хлеботорговце® на манчжурском рынке. Особенное значение и сила
этой монополии сказались в 1933 г., йосле того как но требованию
японских экспортеров к закупкам не был допущен «Центральный
банк Манчжоу Го», фактически управляемый штабом оккупацион
ной армии. В 1932 г. этот байк, проводя широкие закупочные опе
рации, стремясь со своей стороны нажиться на манчжурских бо
бах, еще создавал значительную конкуренцию другим хлеботоргов
цам.
И уж е нет ни малейшего преувеличения, когда японская «Манею
Нипно» печатает парадоксальную фразу:
«в связи с хорошим урожаем в этом году крестьянство Манчжу
рии страдает от голода».
Ей вторит «Харбин Ници-Ници», говоря, что «более обильный,
чем в прошлом году, урожай не только не улучшил, но ухудшил
положение крестьянства». Официоз «Manchuria D aily News» с бес
покойством заявляет:
«При существующем1положении с ценами деревне угрожает
крайнее обнищание, несмотря на блестящий урожай в большин
стве районов».
• Например на бобовые жмыхи установлена импортная пошлина 63 марки
ва тбнну, тогда как раньше не платилось ни марки.

Этим самым оккупанты против своего желания1 подводят ба
ланс результатов своего хозяйничания для местного населения.
Крайнее обнищание — вот этот баланс, подведенный собственноручно
редактором японского официоза.
*
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Дезорганизации ' упадок в большой мере охватили после окку
пации также промышленность и торговлю в Манчжурии. На про
тяжении первого полугола оккупации на большинстве жел.
дорог, в промышленности, в торговле царствовал сильнейший раз
вал.
Японская «Manchuria D aily News» (27/II) сообщала, что из всего
населения Мукденской провинции — 15,2 млн. человек — количе
ство безработных превышает 4 миллиона.
В отношении Харбина и Северной Манчжурии «Экономический
вестник японского торгового музея» заявлял:
«•Падение оборота многих видо© торговли определяется на
1 января 1932 г. на 80—90% против 1931 г.».
После занятия японскими войсками Харбина и других районов
вдоль КВЖД положение еще ухудш илось.. Тот же «Экономический
вестник» говорит, что в Харбине лишь часть паровых мельниц ра
ботает на 25— 30% возможной полной нагрузки; 40% маслобойных
заводов закрыты, остальные работают на 50% обычной для послед
них лет нагрузки. Опиртоводочные заводы работают лишь на 15—
30% обычной шщмы, механические заводы, строительные конторы—на 20—25% обычной нагрузки, также портновские, сапожные и дру
гие мастерские.
Емкость рынка в Северной Манчжурии в общем сократилась не
менее чем на 80% \
Овладев 'китайскими жел. дорогами и крупнейшими промышлен
ными и торговыми предприятиями, оккупанты в 1932 г. начали на
водить некоторый относительный порядок в этих отраслях хозяй
ства.
В частности под японским управлением возобновили работу не
которые предприятия, главным образом представлявшие для них
интерес с точки зрения снабжения военных -потребностей. За счет
почти полного прекращения работы китайской промышленности и
значительного расширения экспорта увеличили добычу японские
Фушунъскле копи. Для нуж д военного строительства в Манчжурии
н изготовления военных припасав были израсходованы скопившиеся
запасы анъшанъокого чугуна, запасы соли, цемента, леса и т. п. и
расширилось производство этих предметов.
Оккупанты развернули значительное новое военно-железнодо
рожное строительство и известное военно-промышленное строитель
ство, имея целью срочное оборудование Манчжурии как военного
1 «Экономический вестник японского тортового музея» № 55, стр. 1«

плацдарма и базы. Этому вопросу далее посвящ ена отдельная глава.
Кроме того военно-инфлящгоиное оживление в японской промыш
ленности коснулось в известной степени и М анчжурии,
*
В течение всего 1932 г. японская пресса шумела о росте внешне®
торговли М анчжурии, основываясь на данных об импорте и экспорте
Дайрена. Грузооборот Д айрена действительно вырос по сравнению
с 1931 г., когда стоимость грузооборота достигла неслыханно н и з
ких цифр (285 млн. иен, в том числе только 97 млн. иен импорта).
Но этот рост шел за счет падения стоимости иены и з а счет искус
ственного стягивания почти всего манчжурского импорта и экспорта
в Дайрен. Экспорт и импорт через другие порте, в том числе Вла
дивосток, сильно сократились. М анчж урская внеш няя торговля
в целом в 1932 г. значительно сократилась даже по сравнению
с 1931 г. Импорт и экспорт в 1932 т. в хайгуансклх таэлях выра
зился в следующих цифрах (в млн.).
*ж*
Уменьшение
по сравне
нию
с 1931 годом
Импорт . , .
Экспорт . . .
Вся торговля

193
295
488

26
79
105

Т ак к а к средняя стоимость хайгуанского таэля/ в 1932 г., так же
к ак и в 1931 г., равнялась 0,34 амер. долл., то реальное снижение
стоимости внешней торговли достигло 15% (16% в экспорте и 11%
в импорте). Х отя <в 1932 г. японцы широко развили контрабанду и
таким образом не вся торговля была учтена таможнями, но с другой
стороны импорт в значительной части шел д л я японской армии и
японских военно-строительных нужд, что не может учитываться к ак
нормальная торговля М анчжурия.
В 1933 г. за счет включения в М анчжоу Го провинций Ж эхэ и
установления фактическою японского влияния в Чахаре и Чжили,
за счет дальнейшего увеличения импорта военных материалов и
припасов ввоз Манчжоу Го значительно увеличился по сравнению
с 1932 г. За первые восемь месяцев 1933 г. 'импорт равнялся 314 млн.
йен (или м анчж урских гоби), экспорт 300 млн. иен. Характерно,
что активный уж е долгое время тортовый баланс с 1933 г. впервые
показывает повышение импорта над экспортом.
Это является еще одним показателем ухудш ения положения в
М анчжурии.
I/
Несмотря на рост импорта приблизительно вдвое против 1932 г.,
экспорт за первые восемь месяцев не только не увеличился, но не
сколько снизился по сравнению с 1932 г.
В этом разрезе достойно вним ания такж е большое увеличение
ввоза муки. Ввоз муки по сравнению с прежними годами увели-

чшгся уж е в 1932 т. Но в первом полугодии 1933 г. ввоз муки вырос до неслыханной: цифры — 15,6% всего импорта (за соответств.
Период 1932 г. — 5,9% ). Манчжурия, житница Китая, под японским
владычеством превратилась в страну голодающую, импортирующую
простейшие продовольственные атрипаш.
Другое существенное явление во внешней торговле Манчжу
рии— огромное усиление роли Японии, фактически полный захват
всей манчжурской внешней торговли в японские руки.
В результате всего комплекса японских мероприятий деятель
ность капитала других империалистических стран в Манчжурии
парализована не только в области капиталовложений внутренней
торговли, но и во внешнем товарообороте.
Это с горечью констатировал уже в апреле 1932 г. чиновник аме
риканского консульства в связи с -поездкой в Манчжурию Арнольда,
американского коммерческого атташе в Китае, Он заявил предста
вителю газеты «China Prest», что
«американские интересы в Манчжурии в результате действия
японских и манчжурских властей фактически вытесняются»,
что
«в настоящее время американские дела ,в Манчжурии нахо
дятся в полном застое и потери достигают крупных размеров»,
В первом полугодии 1933- г. импорт из Японии и Кореи уже
достиг 64% всего импорта Манчжоу Го (в 1930 г. было не более'
40% ). Экспорт в Японию и Корею равнялся 50,5% всего экс
порта.
Доля Китая в импорте снизилась до 14,8% (перед оккупацией
30% и больше), в экспорте i— до 12%. САСШ дали 7,2% импорта и
1,2% экспорта. Но импорт САСШ в 1933 г. сохранился на та
ком сравнительно высоком уровне в виду закупки в Америке
самой Японией специального сложного оборудования для военнопромышленного строительства, В 1932 г., когда эти закупки не
производились, импорт ОАОШ равнялся всего 1— 1,5% (ранее
7— 8 % ).

Англия, являвш аяся ранее немаловажным контрагентом Манч
ж урии, импортировала в Манчжурию в первом полугодии 1933 г.
всею 1,4% и взяла 1,3% экспорта.
Но помимо увеличения доли непосредственного товарооборота,
теперь через японские руки проходит фактически весь экспорт и
почти весь импорт. Через японский порт Дайрен в первом полуго
дии 1933 р . прошло 78% всей манчжурской внешней торговли. При
экспорте манчжурской сельскохозяйственной продукции посредни
чество все больше захватывают .в свои руки различного, рода япон
ские экспортеры. То же происходит при импорте.
я
* , *
*

Предметный урок, преподанный японским империализмом насе
лению Манчжурии и на ее примере всему Китаю, является иоистине

разительным. Бедствия, переносимые широкими массами жителей
этой «жизненной линии» японского империализма, умножаются
с 'каждым днем, превращ ая существование их в подлинный ад. Опу
стошенная, измученная страна бессильна ныне и против стихийных
бедствий, которые в других условиях были бы в большей или мень
шей мере парализованы.
Тяжелое положение сельского хозяйства усугубилось в огромной
степени июльско-августовским наводнением 1932 г. Грандиозное н а 
воднение, невиданное .разрушительное действие которого явилось
следствием губительного господства империалистов и туземных м и
литаристов в М анчжурии, довершило бедствия манчжурского насе
ления.
В Северной М анчжурии, в бассейне реки С ун гари ,. а такж е
в некоторых -районах Южной М анчжурии были снесены с лица
земли сотни деревень и разруш ены целые города (Сашъсин, Мулань, Т уяхэ), уничтожены сотни тысяч гектаров посевов, утонули
десятки тысяч людей \ сотни тысяч лиш ились крова и всякого иму
щества.
Только на пристанях Сунгари водой было снесено и испорчено
свыше 200 тыс. т хлебных грузов прошлого урожая.
Помощь нового манчжурского правительства пострадавшему от
громадного бедствия населению вы разилась в решении отпустить
200 тыс. местных долларов (около 70 тыс. рублей). Но сомнительно,
чтобы даж е эти гроши дошли до пострадавших. Во всяком случае
представитель японского министерства иностранных дел Мазаши
Курихара вынужден был констатировать в конце августа 1932 г.,
что наряду со значительным количеством смертей от холеры,
распространившейся после наводнения в Харбинском районе,
не меньшее количество людей погибает там ежедневно от го
лода 2.
Частичные наводнения в 1933 г. вновь опустошили некоторые
районы М анчжурии. В Таояаньском, округе, главным образом
в уезде Тущюань, сентябрьское наводнение разруш ило 15 тыс. ж и
лищ и 60% посевов. Некоторые деревни погибли целиком со всеми
жителями.
Население страны страдало от различных других бедствий. В рай
оне Ц зиньсяна в 1933 г. посевы были, уничтожены саранчой, оказав
шейся для этого района Южной М анчжурии не менее губительной,
чем в свое время наводнение в Северной.
Благодаря специальному поощрению японских властей в Манч
жоу Го широко распространяется опиумакурение, влекущ ее за со
бой вырождение и гибель населения. Оккупанты распространяют
среди крестьян десятки тысяч листовок, доказывающих выгоды раз
ведения мака. Опиумокурилыцикам: выдаются специальные почетные
жетоны, являю щ иеся одновременно свидетельством о политической
1 Агентство «Ниппон Демио» сообщало, что только в Харбине н его окрест
ностях утонули 28 тысяч человек.
2 «Осака Майници» 2 августа 1932 г.
7
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благонадежности. Японские империалисты способствуют развитию
опиумокурения не только о целью наживы посредством вве
денной ими. опиумной монополии,, но и для того, HTooiii деморализо
вать население, обессилить (волю к сопротивлению, ослабить нацио
нально-освободительное движение.
С осени 1933 г. в Манчжоу Го начала распространяться чер
т я смерть — бубонная и легочная чума. Уже в сентябре зараза
проникла в Таонаньскую область и округа к северу от Сычтингая вплоть до ст. Яомынь на КВЖД. Эпидемия забирала сотни
жертв.
В начале октября чума охватила течение Сунгари к югу от
Харбина, в частности г. Бодуыэ, в виду чего была прекращена на
вигация на Сунгари. Во второй половине октября случаи заболе
вания чумой имели место уж е на ст. Аньда на западной линии
КВЖД.
Вое это, в дополнение к голоду в ряде областей, в дополне
ние к стирающим с лица земли целые селения карательным
экспедициям с воздушными бомбардировками, в дополнение к бег
ству больших масс жителей из Манчжурии, — быстро сокращает
количество населения $ стране, превращая многие ранее цветущие
округа в пустыню и многие населенные оживленные города и по
селки в опустевшие покинутые развалины, оставшиеся жители ко
торых с ужасом думают о завтрашнем дне.
Вот некоторые доступные нам цифры, показывающие как убий
ственно отразилась японская оккупация на ряде населенных пунк
тов;
1933 г.

Население в тысячах
Ст. и поселок
»
» .»
»
»
.
м
,,
,

Аньда
в 1830
Цицикар
„ 1«29
Б ухэду
, 1929
Манчжурия, 1929

г. . ♦
я
„ . .
„ . .

32,7
38,2
16,8
13

15.7
28.8

10,6
4,7

В гор. Хуанжэне число корейских жителей уменьшилось
на 10 тыс., равняясь ныне только 6,5 тыс. человек, и т.* д.
. и т. п.
Заметно увеличилось лиш ь японское, население некоторых го
родов, именно: Чанчуня (на 20 июня 1933 г. на 10,6 тыс.), Мук
дена (на,. 8,5 тыс.), Харбина (на 2,2 тыс.), Куавченцзы (на
2,5 тыс.), Цицикара (на 2,3 тыс.). Всего японское население Манч
журии увеличилось почти на 50 тыс. человек, не считая войск.
Это увеличение идет за счет всевозможных чиновников и совет
ников чанчуньского правительства, торговцев и дельцов различ
ного рода, за счет хлынувших в Манчжурию лккмпен-пролетарских
элементов и в незначительной степени за счет увеличения числа
японских ^рабочих (в промышленности и на транспорте и за счет
военной колонизации (около 1 ООО чел.).
Следовательно увеличилось лишь число паразитов, кормя1щихся за счет трудящегося населения. Коренное население Манч-

журии act два года оккупации показывает колоссальное сокра
щение.
Ко времени японской оккупации в М анчжурии было 32,3 млн.
населения, в Ж эхэ около 3,6 млн. Произведенная летом 1933 г.
перепись дала в М анчжоу Го всего 30,9 млн. населения \
Если допустить, что по условиям национально-освободительной
партизанской войны переписью было недоучтено около 1 млн. ч е
ловек, все ж е оказывается сокращение более чем на 4 млн. ч е
ловек.
Вот он — рай, созданный бронированным кулаком японского
империализма, рай, в котором менее чем за 2 года население
уменьшилось на 4 млн. человек, погибших от пуль и снарядов ,
оккупантов, от голода, от наводнений, от эпидемий и болезней или
бежавших от манчжурского «блаженства».

Национально-освободительное движение
в Манчжоу Го
Вооруженный захват М анчжурии японскими империалистами,
введение оккупационного режима, быстрое усиление эксплоатации
трудящ ихся не могли не вы звать ‘р езкого отпора со стороны ш и
роких масс населения. Жестокость, с которой действовали японские
захватчики с первых шагов насильственного отторжения М анчжу
рии от К итая, открытое грабительство разж и гали ненависть пора
бощенного населения и расш иряли ан ти яп ш ски й фронт.
Д виж ущ ей силой, основой национально-освободительной борьбы,
непримиримым врагом японских оккупантов являю тся, естественно,
пролетариат и крестьянские бедняцко-середняцкие массы.
Промышленный и ремесленный пролетариат в М анчжурии, не
смотря на сравнительную многочисленность, является относи
тельно более отсталым, классово менее сознательным, чем проле
тариат ряда районов Собственно Китая. Крестьянство здесь тоже
оставалось в стороне от значительных, осмысленных агра;рных дви
жений. Трудящ иеся массы в М анчж урии не имели собственного
революционного опыта, их собственный политический опыт был
весьма мал.
Авангард пролетариата — китай ская компартия
в М анчж урии была малочисленна, ее влияние в широких слоях
трудящ ихся было недостаточно.
Главным образом поэтому бурж уазии и другим элементам гос
подствующих классов на первом этапе удалось захватить руко
водство в стихийном массовом национально-освободительном дви
жении, широко развернувш емся после оккупации страны.
Но уж е в самый первоначальный период борьбы господствующие
классы разделились н а два лагеря — лагерь 'реакционный, пошед
ш ий н а служ бу к японскому империализму, и лагерь колеблю* «Вестник Манчжурии» № 17, 1933 г., стр.
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Щйхся1 врагов этого империализма. Оба эти лагеря были весьма
неустойчивы, причем с самого начала оказывались половинчатость,
двуличность, склонность к предательству со стороны элементов
господствующих классов, находившихся на стороне революционной
борьбы.
Со времени оккупации промышленные центры с более зн ачи 
тельным сосредоточением рабочих находятся в руках оккупантов.
Более крупные незакрытые предприятия все управляю тся япон
цами. Повсюду в местах, занятых японцами, введено фактически
осадное положение. Царит самый разнузданный империалистиче
ский террор. По малейшему подозрению в сочувствии революцион
ным настроениям трудящ иеся увольняются, арестовываются, уби
ваются.
Цензура в М анчжурии свирепствует во-всю, но все ж е изредка
становятся известными случаи чудовищного террора но отношению
к рабочему классу и ко всем трудящимся, в той или иной мере
принимающим участие в рабочем и аграрном революционном
движении.
Еще Ма Чжан-шанем в свое время было опубликовано сообще
ние, что по подозрению в содействии национально-освободитель
ным войскам были расстреляны и сожжены 200 рабочих Сыгогнгай-таонанъской ж. д. З а два года оккупации в манчжурской
нрёссе было напечатано больйюе число сообщений об арестах и
расстрелах коммунистов или заподозренных в коммунизме.
В условиях жесточайшего военно-полицейского террора револю
ционное рабочее движение загнано глубоко в подполье. Но револю
ционность рабочей массы проявляется прежде всего в том, что к ак
безработные, так нередко и группы еще занятых на производстве
рабочих вливаются в партизанские войска или изнутри оказывают
им содействие при атаках занятых японцами пунктов.
Пресса часто сообщает о случаях «необъяснимого» возникнове
ния пожаров, взрывов и т. п. в обороняемых оккупантами пунктах
как раз во время нападения партизан.
I
В то же время несомненное наличие значительных именно ба
трацких элементов в рядах антияпонской армии содействует раз
вязыванию антифеодального аграрного движения, которое, судя по
различным ф актам и случаям, начинает сказы ваться и в Манч
журии в рядах национально-освободительного фронта.
Но прежде чем перейти к обрисовке намечающихся элементов
аграрного движения укажем, что и в городах под режимом оккупан
тов стачечная борьба н вспышки массовых рабочих волнений имеют
место, несмотря н а все драконовские меры.
Уже в начале оккупации, в последние месяцы 1931 г. и в пер
вой половине 1 9 3 2 г., в ряде пунктов стихийно возникали антияпонские стачки китайских железнодорожных рабочих. Бастую
щие рабочие отказывались перевозить японские войска, разруш али
железную дорогу, телеграфную связь и т. д. Наиболее крупная
стачка с экономическими требованиями (своевременная выдача
вардлаты, улучшение питания, выдаваемого предприятием) имела

место на Пекин-мукданской ж. д. В ней участвовало около 1 ООО
рабочих депо.
В Харбине и Мукдене за то же время имели место около 20 мел
ких экономических забастовок. Достойна внимания также антияпонскал борьба китайских служащих и рабочих почты и тамо
жен. В этих учреждениях большинство китайских рабочих и слу
жащих отказалось выполнять свои функции, не желая рабо
тать под управлением японских империалистов и правитель
ства Пу И
В конце ноября 1 9 3 2 г. произошла забастовка с экономиче
скими требованиями и имели место демонстрации свыше 1 ООО ра
бочих в Харбине. Японская фирма Окура не выплачивала им
обусловленную заработную штату. Вызванная на помощь местной
полиции японская жандармерия арестовала несколько десятков; че
ловек, но, опасаясь усиления волнений, вынуждена была со своей
стороны посоветовать японской фирме выдать заработную плату'.
В начале октября также из-за невыплаты заработка произошла
забастовка грузчиков на сунгарийской пристани Лянцзянкоу.
Другого рода выступления имели место в Аньда в конце 1 932 г.
Здесь среди голодающих масс развивалось движение под лозун
гом «объедания богачей». Голодающие являлись к богатым, имею
щим съестные припасы, насильственно забирали их и утоляли
свой голод.
На самой станции Аньда несколько сот бедняков захватили два
вагона с рисом и унесли ЗС4 мешка.
Участие пролетарских элементов все больше сказывается и на
самом фронте прямой вооруженной борьбы с оккупантами. Вблизи
рабочих центров возникло сразу же широкое партизанское движе
ние; рабочие наряду с бывшими солдатами явились первыми сти
хийными инициаторами и активистами национально-освободитель
ной войны. В Мукдене в первые же две недели оккупации проле
тарские элементы города совершали нападения на склады и транс
порты военного снабжения и имели кровавые столкновения с япон
скими частями.
Пролетарские элементы, участвующие в борьбе, являются наи
более стойкой и последовательной силой движения, они не свер
тывают знамени борьбы после частичных неудач и поражений;
тяготы борьбы не вызывают в их среде разочарования и измен. Они
борются с изменой в рядах антияпонокого партизанского движения
точно так же беспощадно, как и с самими оккупантами.
Они цементируют движение, придают ему упорство и решитель
ность, придают волю к борьбе и победе.
Наконец, под их влиянием начинают развязываться атементы
классовой борьбы, элементы аграрного движения в рядах самого
национально-освободительного фронта.
Захват Манчжурии вызвал сопротивление части туземных гос
подствующих классов и войск старых милитаристов.
Первыми начали оказывать вооруженный отпор японцам
солдата и низший комсостав мукденских войск. Несмотря на при-

паз Чжан Сюэ-ляна о яесопротивлении, вопреки позднейшим при
казам генералов Си ся, Чжан Цеинь-гуя и других о разоружении,
многие солдаты и целые части оружия не сдавали, уходили из круп
ных городов в глубь страны или оказывали на месте вооруженное
сопротивление японским войскам. Дезорганизованные пораженче
скими приказами генералов, распыленные, без военного и полити
ческого руководства, они теряли сотни и сотни убитых, но с ка
ждым днем сильнее у них вырастал дух борьбы. Влекомые соб
ственными материальными интересами и поджигаемые инспирацией
других империалистов, некоторые видные милитаристы в незанятых
на первых порах японцами областях не пошли навстречу японским
требованиям о безусловной сдаче, а пытались оказать отпор при
занятии японцами их районов (Ма, Лиду и др.).
Почти с самою начала борьбы ж солдатам начали присоеди
няться или образовывать свои партизанские группы и отряды ра
бочие крупных юродов, интеллигенция (студенты и учителя,
учащиеся средних школ) и отчасти юродская мелкая буржуа
зия.
Часть трудовой интеллигенции, враждебность которой углубля
лась японской политикой национального порабощения, также с са
мого начала вливалась в ряды антияпоноких вооруженных бой
цов.
Мелкая китайская торговая и ремесленная буржуазия после
захвата японцами’ источников кредитования, после грабежей япон
ской военщины и разных мероприятий внеэкономического порядка
но ущемлению и ликвидации их предприятий, в значительной
части тоже стала активным врагом японских оккупантов.
.Крестьянство в Манчжурии, в первые недели и месяцы меньше
затронутое оккупацией, приходило в движение постепенно. По
мере развертывания оккупации и усиления японского военно-поли
цейского и экономического нажима и этот основной массив манч
журского населения начал активизироваться быстрым темпом.
Ныне крестьянские элементы безусловно составляют подавляющую
часть антияпонских вооруженных сил в Манчжурии.
Наибольшего размаха антияпонская освободительная война
в Манчжурии достигла летом и осенью 1932 г. В это время коли
чество антияпонских вооруженных сил равнялось приблизительно
полумиллиону человек.
Кроме войск старых милитаристов против японцев действовали
крестьянские партизанские отрады (нередко под мистическими на
званиями отрядов «Больших Мечей», «Красных Пик», «Больших
Душ», «Желтого Песка» и т. п.), отряды местной самообороны
(иногда самооборона, организуемая обычно зажиточными элемен
тами, выступала уже в 1932 г. на стороне оккупантов), отряды
хунхузского типа (но некоторые из них, подкупленные японцами,
действовали по их указке) и красные партизаны. Последние в то
время оперировали почти исключительно в районе Цзяньдао, и
число их не превышало 10 тыс. человек.
Во тлаве антияпонокого движения (за исключением конечно

красно-партизанских отрядов) удерживались представители антияпонской части господствующих классов, стремясь использовать
это движение в овоих интересах, в иных случ аях и для того, чтобы
продать и предать его.
Оккупантам удалось осенью 1932 г. разбить и рассеять антияпонские вооруженные силы, предводительствуемые старыми гене
ралами и полковниками. Эти генералы, верные методам китайских
милитаристов, искали опору не в широком народном движении,
они боялись этого движения, они сами подавляли действительно
массовое антияпонское движений.
К ак известно, эти генералы при случае .разоружали крестьян
ские и рабочие отряды. Бы вали случаи расстрелов революцион
ных рабочих, призывавш их к массовому развертыванию и к углу
блению антиимпериалистического движения.
«Национальный герой» Ма в одном из своих воззваний убе
ждает рабочих и крестьян, мелкую буржуазию — не вооружаться,
не вступать самим в активную борьбу с японцами. Он выдвигает
принцип разделения труда. Организовывать и руководить антияпонской войной должны помещики и купцы, воевать должны сол
даты, а рабочие и крестьяне должны работать и кормить «органи
заторов» и войска.
Он грозит репрессиями) рабочим и крестьянам, которые не послу
шаются ею приказов и воззваний, у которых будет найдено ору
жие, и т. д.
Реакционный характер руководства «национального» героя к и 
тайской бурж уазии эдесь выступает к а к нельзя более выпукло.
Совершенно ясным становится такж е, что такое «руководство» не
могло не привести к поражению возглавляемых им антияпоноких
сил.
Ш табу Квантунской оккупационной армии не составило боль
шого труда разделаться с войсками, возглавляемыми китайскими
генералами, тем более что некоторые и з них возглавляли антиянонское движение, с самого н ач ал а находясь на японском содержа
нии. Они становились во тлаве антияпонских войск, чтобы лучше
продать их, к ак это делал например небезызвестный Дыи Чао и
впоследствии Тан Юй-лин в Жэхэ.
Бегство и предательство «национальных героев» однако ни в к а 
кой мере не означало прекращ ения национально-освободительного
движ ения. Оно продолжало развертываться, переходя ь новым
формам и к 'более глубокому содержанию.
Это достаточно ярко оказывается именно на современном этапе
вооруженной антияпонской борьбы в М анчжурии (вторая поло
вина 1933 г.). Т ак называемая партизанская война в М анчжурии
стала теперь действительной партизанской народной войной и по
формам своего проявления и по углублению революционного
своего содержания.
Н асквозь лживы многочисленные утверждения японских окку
пантов о том, что партизанская антияпонская война выродилась
в обыкновенное хунхузничество.
Такого рода клеветнический

пропагандистский маневр по отношению к революционному движе
нию империалисты и их социальная опора в колон иях— реакцион
ные туземные господствующие к лассы —-предпринимают не впер
вые. Даже советское движение в Южном и Среднем Китае назы
вается ими «бандитизмом».
Верно, что в М анчжурии и в Ж зхэ отдельные хунхузские банды,
не имеющие политических целей и занимающиеся грабежом всех,
кто находится в пределах их досягаемости, выдают себя за парти
занские отряды.
Верно, что во главе некоторых из стих хунхузских 'банд стоят
атаманы — японские ставленники, которые сознательно направляют
деятельность своих банд во вред широким слоям населения и антишшшжому партизанскому движению. Эти банды, выдавая себя за
революционных партизан, выполняют всевозможные поручения
японского оккупационного штаба, принося ему гораздо больше
пользы, чем регулярные туземные войска и полиции. В частности
такие банды широко дешртаниэовали движение н а восточной линии
КВЖ Д и терроризировали- служащ их на л и н и и советских граждан,
убивая их и уводя в плен с требованием выкупа.
В качестве примера можно привести хотя бы нападение на поезд
КВЖ Д на ст. Бадахоцзы 10 сентября 1933 г., когда были уведены
в плен 68 китайцев н 64 русских. Японцы, находившиеся в поезде,
спокойно наблюдали за действием хунхузов.
Или вот другое сообщение;
«Бандиты разгромили 19 августа станцию Эхо и увели в плен
много- жителей. Все проживающие на станции японцы невре
димы». \ ;
Ч
Антияпонское партизанское движение в целом было и остается
вооруженной борьбой ш ироких масс манчжурского населения про
тив японских империалистов. Партизанская война в Манчжурии
не только сохраняет свое политическое значение, она все больше за
остряет его. Развиваются новые формы классовой борьбы, выдвига
ются ло зунги народной власти, лозунги борьбы за советы, уже на
отдельных участках борьба переходит под знамя китайской комму
нистической партии.
»
Японские официальные источники определяют на протяжении
более полугода количество антияпонских партизан в 70— 100 тыс.
человек. Цифру 70 тыс. называл caiM А раки в докладе кабинету ми
нистров в августе 1933 г. Ш таб оккупационной армии в официаль
ном сообщении от 5 сентября говорит о 100 тыс. «бандитов».
Этим цифрам доверяют нередко и за пределами Японии, полагая,
что данные неофициальных японских источников преувеличены
с целью оправдать пребывание и-постоянный рост численности япон
ских войск в Манчжурии. Т акая точка зрения однако неправильна.
Оккупанты в настоящее время особенно стремятся к ак за границей,
так и в самой Японии создать впечатление «успокоения», и «благо-*
г

1 «Харбин Оум<бун> от 27 августа 1933 г.

получи я»' в М анчжурии. Поэтому официальные публикуемые
цифры преуменьшаются в значительной степени.
Сообщения оккупационного штаба уверяли летом, что в Ж эхэ
«воцарилось спокойствие», таково же «в основном» положение в Ги
ринской провинции и т. д. Но уж е полуофициальные заявлен и я са
мих японских источников решительно противоречат этому. Т ак н а 
пример японский советник при губернаторе Жэхэ Кабано утвер
ждает, что в Жэхэ еще действуют около 70 тыс. «бандитов».
Действительную циф ру партизан, активно действующих в М анч
ж урии и Жэхэ, на основании различных данных можно определить
(конечно только приблизительно) в 150 тыс. вооруженных огне
стрельным оружием и около 50 тыс. имеющих только холодное ору
жие.
Осенью 1933 г. активность партизан стояла на наиболее высо
ком уровне по сравнению с другими периодами года. Появилось
спять значительное количество крупных отрядов по нескольку ты
сяч человек. Участились нападения на поезда ялоно-манчжурских
железных дорог, осаждались и захватывались уездные города, уси
лились схватки партизан с японскими карательными отрядами и
с организованными оккупантами туземными войсками, полицией и
самообороной.
Вот некоторый иллюстративный материал, собранный из самой
японо-манчжурской прессы, рисующий действительное положение
вещей.
Группа партизан в конце августа захватила деревню в несколь
ких километрах от Мукдена, а 29 сентября «шайка бандитов» напала
даже н а один из пригородов М укдена1. Город Мишань Гиринской
провинции был зан ят партизанами в начале августа, вновь захва
чен в середине сентября. На Сянмяочи (в Ж эхэ), где японцами ве
дутся военно-строительные работы, 16 августа напали 3000- партизан.
Город Чжаохэ Гиринской провинции был захвачен 1000 партиза
нами в августе и в середине ate августа подвергся нападению
2000 человек г. Тайюань Х эйлунцзянской провинции. «Ш айки бан
дитов разгуливают по всем ближайшим от К айлу районам» 2.
В августе так же был захвачен 1000 партизанами после артилле
рийского обстрела г. Яныноу Гиринской провинции. Отряд, захва
тивший этот город и многие другие города, называет себя «Армией
опасения отечества». При захвате партизанами города Лунмынмяо
н а Корейском заливе погиб японский отряд 3. При нападении
в августе на г. Л ахасусу (близ устья Сунгари) партизаны разгро
мили и сожгли уездное управление. Такой ж е-судьбе подверглось
уездное управление г. Телина Мукденской провинции. «Хорошо
дисциплинированные бандиты, захвативш ие г. Тунбижь ((вблизи вос
точной линии КВЖ Д), читают населению доклады и распространяют
прокламации против Чанчуньского правительства» *,
1 «Дунбэяьжабао» от з октября 1933 т.
2 «ГГТензиншибао» от 23 августа 1933 г.
3 «Манюю Никло» от 23 августа 1933 г.
4 «Дабэй синьбао», от 30 августа 1933 г.

*

2000 партизан, называющие себя
ж или 21 августа 200 охранников

«Обществом белых пик», разору
близ Ймяпьпо. Действующие
в районе Мишань-Хулин партизаны в количестве 10 000 чел. в авгу
сте 1933 т. вновь объединились для совместных действий против
японцев под более или менее централизованным командованием \
1 сентября 2000 партизан напали на японский гарнизон в Б акуошу Мукденской •провинции, а 5 сентября подвергся нападению
1500 партизан г. М ыньцзян этой ж е провинции.
«Уезды Яныпоу и Чж ухэ за исключением уездных городов
находятся полностью во власти бан дй ов, — пишет в начале
октября «Биньцзяншибао»;
«бандитские налеты участились в ближайших окрестностях
Харбина», — присовокупляет в ото же время «Дабэй синъбао».
Только на восточных подступах к Харбину, по данным прессы,
оперировали в это время около 40 мелких «бандитских шаек»,
а в 20 км к северу от Харбина находилась «шайка» в 1000 чел.
«Шенцаиншибао» повествовала, что в районе Паныпи сконцентри
ровались 4000 бандитов*, а на восточной линии КВЖ Д оперировали
30 отрядов, общей численностью до 9000 чел.
В августе и вторично в начале октября был захвачен партиза
нами г. Мулапь на р. Сунгари (оба раза убиты японские советники),
был занят т. Баоцин Гири,некой провинции и произведено нападе
ние на г. В аянь в Хэйлунцзяне. В это же время совершен налет на
японский бронепоезд на вновь сооружаемой Харбин-лафаской ж. д.
^Харбин Ници-Ници» 9 октября отмечает, что только
«за последнее время в М анчжурии убиты 20 японских совет
ников, и в том числе 8 человек в Северной Манчжурии».
Вблизи г. Аньдуна в первой половине октября группа партизан
разгромила полицейский отряд в составе 80 чел.; в Ж эхэ в то же
время партизаны, вооруженные горными орудиями и пулеметами,
захватили Анынанъ, после чего вступили в бой с японским к ар а
тельным отрядом. В этом бою погибло 20 японцев а.
«В Х эйлунцзянской провинции вблизи Ц зинчана 14 октября
полностью уничтожен японский отряд из 11 человек» 3.
«В начале октября в округе Фынхуанчен в Мукденской про
винции состоялось совещание представителей 200 партизанских
отрядов с местными сельскими старостами по вопросам органи
зации снабжения партизан обмундированием и припасами на
зиму» \
«При нападении партизан на поезд Гирин-хайлунокой ж. д.
в сентябре убито 13 человек железнодорожной охраны; в начале
октября спущен с рельсов поезд на Инкоуской ж. д. на
ЮМЖД» и т . д.
1
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«Шенцаиншибао» от 24 августа 1£33 г.
«Мане го Нил по» от 13 октября 1982 г.
«Дайрен Симбун» от 17 октября ,1933 г.
«Шенцзиньшибао» от 2 октября 1938 г.

Во второй половине октябри:

-

«шайки бандитов более 1000 человек появилась вблизи Цзжнь*
чж оу и вела продолжительный бой с японскими войсками».
У станции Аньда «появилось» 300 партизан, и 200 партизан про
извели нападение на ст. Сарту.
Во второй половине октября на Сунгари партизаны захватили
пароход «Инбин». Эта группа партизан насчитывает 5000 человек,
штаб ее находится в районе Чиндуш эня \
Этот перечень боевых действий можно было бы дополнить еще
большим количеством подобного рода сообщений. Ведь только
в Мукденской провинции зарегистрировано за сентябрь 1933 г.
754 сл у ч ая «налетов бандитов» 2. Но приведенные данные уж е до
статочно рельефно рисуют положение.
При всей этой картине нельзя однако не признать, что окку
панты, борясь за укрепление своих позиций в М анчжурии, в 1933 т.
имели известные успехи.
Х отя н а ряде железных дорог движение попрежнему произво
дилось только днем, все же нарушение железнодорожного движения
носило гораздо менее острый характер, чем в 193'2 г.
Власть оккупантов начала реально существовать не только на
железных дорогах и в крупных городах, но и в более или менее в аж 
ных (пунктах внутри страны. Это отчасти достигается широким
распределением небольших японских гарнизонов, но главным обра
зом является результатом все более явного перехода значительных
слоев господствующих классов на сторону оккупантов.
Эти слои, рассчитывая и при японской власти продолжить свое
эксллоататорское существование и страш ась широкого народного
движения, на деле оказывают оккупантам реальную помощь, орга
н и зу я антипартизанские минтуани («самооборону»), предоставляя
продовольствие, средства передвижения и т. п. туземным и япон
ским войскам и отказывая в этом партизанам.
Промышленная и особенно торговая туземная бурж уазия, а также
старое чиновничество все в большем числе начинают удовлетво
ряться теми крохами, которые им бросают оккупанты. Полагая, что
условия все равно не изменятся, эти слои начинают примиряться
с создавшимся положением, прим иряться с ролью вспомогательного
аппарата при эксплоатации страны.
Представители туземцой бурж уазии входят в создаваемые япон
цами предприятия на условии предоставления им доли в 5— 20%
и удовлетворяются таким ж е или немного большим процентом
в своих бывших предприятиях, отобранных от них японцами.
Торговая бурж уазия превращ ается в мелких японских компра
доров.
На примере М анчж урии мы снова видим, к а к в процессе борьбы,
параду с революционными элементами национального движения
1 «Харбин Симбун» от 23 октября 1933 г.
. 9 «Манею Ниппо» от 19 сентября 1933 г.

053 бурж уазий нарождаются элементы соглашательские, реакцион
ные, предпочитающие сделку с империализмом делу освобождения
своей страны.
>
Соответственно со все более явной переменой позиций значитель
ных групп туземных господствующих классов усилилось также
реальное сопротивление, оказываемое партизанам туземными вой
сками, находящ имися под командованием представителей этих гос
подствующих слоев. Точно так же выросло сопротивление руководи
мой помещиками и буржуазией местной самообороны.
Еще в 1932 г. на сторону антияпонских сил во главе с команд
ным составом переходили целые полки и бригады туземных войск,
сформированных чанчуньским правительством. Правда, переводы
совершались в огромной степени под давлением солдатской массы,
решительно выступавшей против продавшихся оккупантам коман
диров.
Но в последнее время комадный состав манчжоугоских войск,
видя нарастание аграрного движения и все большее развязывание
в процессе войны элементов классовой борьбы, боясь мести партиван, с одной стороны, и опасаясь японских репрессий и потери теп
лых местечек, с другой, к ак правило, проявляет достаточную пре
данность оккупантам. Но все же это — преданность не «за совесть»,
а «за страх», и она при изменившихся условиях может быстро ис
чезнуть.
Это вовсе не значит, что туземные вооруженные силы, сформи
рованные японцами, стали для них уж е при существующих усло
виях достаточно надежными.
Восстания и переходы к партизанам отдельных небольших ча
стей, нередко после казни своих продавшихся японцам командиров,
носили и в 1933 г. широкий характер. Сообщения о «бунтах» не
сходят до сих пор со страниц манчжурской и японской печати.
В К айлу например «взбунтовалась» дружина самоохраны (ав
густ 1933 г.); отряд городской самоохраны г. Суйбина тогда же вос
стал при захвате этого юрода партизанами; в Мукденской провин
ции в Ляоюанском районе такж е «взбунтовалась» рота охранных
войск. Ушел к партизанам в начале а в г у с т городской охранный
отряд г. Суйдуна и т. д.
Иногда лишь косвенные данные показывают, чтб восстала та или
иная часть туземных войск. Например «Дайрен Симбун», сообщал
об упорном сражении партизан с японским отрядом у Корейского з а 
лива, отмечает, что э т и . партизаны оказались частью регулярного
войска, отправленного из Харбина на подавление бандитов.
«Эти бунтовщики имеют в своем распоряжении пулеметы
и горные орудия» у. / •
«В уезде Нушцз^ш в'авгу сте велся бой против восставшего
8-ю пехотного**юлка»а*
• *
------------------------- V

1 «Дайрен Симбун» йг 7 августа 1933 г.
8 «Чанчунь Датунбао»'от 13 сентября 1933 г,

В начало сентября к партизанам перешел отряд полиция на
ст. Сун КВЖ Д и отряд самоохраны местечка Саньциньлюй в Б иньцзя иском уезде. В начале октября ушел в сопки гарнизон в 100 чел.
в Татганчуне Гиринской провинции и 2 полицейских отряда в районе
Чжаодуна той же провинции, в середине октября восстала 12-я рота
тиринского гарнизона в Усюне и т. д.
Ш ирокие массы населения М анчжурии попрежнему к и п я т нена
вистью к оккупантам и в случае крупных событий, резко меняю
щ их общее положение, антияпонская вооруженная борьба не
сомненно может расш ириться огромными скачками. В таких усло
виях не сможет остаться пассивной и туземная м елкая бурж уазия
и интеллигенция. Вооруженные силы, созданные оккупантами,
в большей части навряд ли останутся верными им. В этой связи
весьма характерно например сообщение «Датунбао» (от 10 октября).
Большинство офицеров цицикарских войск, отправляемых на совет
ские границы, «просят отпуска под предлогом болезни», так к ак
распространились слухи, что их отправляют туда на случай войны
с Советским союзом.
Но конечно центр тяж ести антияпонской борьбы леж ит не в том
или ином поведении командного состава сформированных оккупан
тами местных войск.
/
Залог успеха национально-освободительного двизкения заклю 
чается в превращ ении его в сознательное антиимпериалистическое
и антифеодальноq движение масс под руководством пролетариата
и его партии.
.
Именно в этом направлении в М анчжурии за последний год
произошли заметные сдвиги. Влияние героической китайской ком
мунистической п а р ш и в партизанском движении решительно уси
лилось. Это против своей воли признают в десятках газетных сооб
щений японские оккупанты и их туземные лакеи.
В районе Цзяньдао, населенном преимущественно корейцами,
еще до японской оккупации было сильно влияние корейской и ки 
тайской компартии. Но в 1932 г. наряду с красными партизанами
здесь еще действовали многочисленные отряды «Армии опасения
отечества» (Ван Де-лин и др.), «Большие мечи» и т. д.
Теперь партизанские отряды этого района квалифицирую тся
прессой «красными отрядами», состоящими, по словам печати, из
коммунистов или подпавшими под их влияние.
Объединенная организация китайской и 'корейской компартий
здесь несомненно пустила глубокие корни и пользуется огромным
влиянием.
Уже в конце 1932 г. корейская бурж уазная газета «Товаирбо»
отмечала, что район Цзяньдао
«является очагом широкой коммунистической деятельности».
В этом районе туземные господствующие слои не участвуют в р я
дах активного антияпонского фронта. Наоборот, местные корейские
и китайские богачи образуют большей частью единый фронт с япон
скими оккупантами. Зато и движение здесь направлено не только

против оккупантов, но и против туземных эксплоататоров. Анти
империалистическое освободительное движение здесь имеет также
достаточно сильно выраженный аграрно-революционный характер.
Конфискация и уравнительный передел земель земжжладельцевэксгоюататоров здесь является одним: из основных лозунгов дви
жения. Накопленные запасы богачей здесь распределяются парти
занами между беднотой. В уезде Яньцзи .
«ни один землевладелец не получил ни гроша арендной
платы», потому что коммунисты «запрещают» вносить ее \
За 1933 г. коммунистическое влияние в Цзяньдао усилилось
в огромной степени и выросло также красно-партизанское движение.
Я понская газета «Синцэу Нигато» в специальных статьях (30 сен
тября и 2 октября 1933 г.) сообщает, что в Цзяньдао компартия насчитьЕвает 70 тыс. членов и из них,
«на фронте принимают участие 25 тыс. человек, из которых
треть однако не имеет оружия. Вооружение вообще очень пло
хое. Несмотря на это, партизаны среди белого дня нападают на
японских шпионов».

*

Организован комсомол, пионерские отряды и женский партизан
ский отряд.
На основании сведений прессы можно привести следующие дан
ные о деятельности красных партизан в Цзяньдао.
На занятых красными партизанами территориях устанавливается
народная власть, при которой все важные дела решают народные
собрания. Избирательными правами пользуются вое граждане
старше 16 лет. Народные суды преследуют вратов народа и измен
ников национально-освободительной борьбы.
Ряд населенных
пунктов, к ак например Гаяхе, Хуаягьмань, Яньтунланцзы, были пре
вращены в опорные базы, где расположены коммунистические ударные отряды. Одна из баз была расположена в Эрдагоу и Бандасгоу,
где возведены укрепления.
Красные партизаны производят атаки большей частью ночью или
при других обстоятельствах, обеспечивающих внезапность. Так
в июне местечко Чжченцзы 'было захвачено во время проливного
дождя. После внезапного нападения была разгромлена самоохрана
в Тумугоу, в октябре был захвачен район Яньцзигоу, разбита само
охрана в Туминьцзы и т. д. Совершаются такж е неожиданные н а 
падения на полицию, карательные отряда и их обозы во время по
хода. Бои с японской жандармерией и войсками здесь отличаются
особенно упорным характером.
Большей частью цензура не пропускает сведений об активных
действиях партизан. Зато пресса переполнена сообщениями об успе
хах оккупантов. Так например еще в июле сообщалось, что после
продолжительного боя 4 японских отряда разгромили коммунисти
ческий поселок Цайцзягоу, убито при этом 200 коммунистов. В ав1 «Шеяцзшшибао» от з ноября 1932 г,

густе в бою в Сандатоу якобы убито 29 коммунистов, в Минхогоу — 14, затем$<в Сандагоу снова убито 40 человек и сожжено к а 
рательным отрядом 30 домов. В начале сентября вблизи Кученцзы
японские войска после боя захватили и сожгли поселок, в котором
находились 500 коммунистов. Коммунисты ж е скрылись в другой
район. В октябре в Л унцзине японцы расстреляли 8 коммунистов
и в районе Ванигоу сожгли 5 деревень, «где была коммунистическая
база», затем сож гли деревню Оидепо и т. д.
Но огонь и меч и все свирепые репрессии в руках оккупантов
оказываются средством, недостаточным для искоренении комму
низма. Сообщая об очередных мероприятиях белого террора, япон
ская пресса с беспокойством признает, что, несмотря на все шаги,
«на территории Ц зяньдао внедрение коммунизма в народные
массы приняло угрожающий характер» \
Еще более существенно то, что красные партизанские отряды, ру
ководимые китайскими и корейскими коммунистами, и помимо
Ц зяньдао появляю тся все в большем числе и в различных других
пунктах М анчжурии. Дело не только в том, что нарождаются но
вые красно-партизанские отряды, но и в том, что различные сти
хийные образован ия— «Отряды спасения родины», «Красные пики»
и «Большие мечи», бывшие солдаты, воинские части, переходят
на сторону партизан, все в 'большем числе признают лозунги и
руководство красны х партизан или начинаю т действовать с ними
в контакте.
В результате всего этого в М анчжурии уж е действуют группы
красно-партизанских отрядов, называющие себя 32-м и 34-м кор
пусом китайской красной армии. Пресса сообщает о красных п ар
тизанах и о влиянии и лозунгах компартии такж е из многих других
мест оккупированной страны.
Сферой действия наиболее крупного (4— 5 тъю. человек) и актив
ного 32-го корпуса китайской красной армии является район
Паньпш — Итун — Сиань в Гиринской и Мукденской провинциях.
Несмотря на особые усилия оккупантов уничтожить этот нена
вистный им красный корпус, они до сих пор не добились успеха.
•Вот некоторые сведения о его борьбе, к ак они приведены в япономанчжурской прессе.
В середине июня 12 отрядов красной армии общей численностью
в 3 ООО чел. произвели нападение на Синьбиньсянь, крупный отряд
в 1 ООО человек оперировал у г. Итуна, а красная: кавалерия окру
ж ила и после осады в течение 2 суток разгромила 6-ю роту чанчунь
ских войск в местечке Дасиньчуань.
«Красные партизаны имеют отличные пулеметы и бомбо
меты», —
отмечает издаваемое японцами «Манчжоубао».
В начале августа отряд коммунистов под командой Ч ана начал
ь * «Харбин Ници-Ници» от 15 августа 1933 г, -

оперировать вблизи самого Паяыци, угрожая захватом города',
а другой отряд -красных (более 200 человек) под командой Мао за 
крепился в деревне Нусиньдынцзы, где строит окопы и занимается
пропагандой идей коммунизма *.
В конце сентября отряд при 4 горных орудиях и 5 пулеметах
атаковал г. Оиань, а другой отряд этой группы в -составе 600 человек
вступил в упорный бой с японским карательным отрядом, не до
пускал его продвижения к Оиани. «К революционной красной армии
в районе Панъпш в начале октября присоединился отряд «Красных
пик», имеющий хорошее вооружение», — говорит «Фушуньмиибао».
О наличии красных партизан или (влияния компартии пресса
сообщает и из других районов Манчжурии.
«Харбин Симбул» (от 1 августа) утверждает, что
«в округах Фанчжена, Саньсина и Тунхэ «бандиты», в том
числе и «Красные пики», действуют под руководством ком
партии».
В числе «бандитов» находятся такж е 300 корейских коммуни
стов.
«Коммунистический бандит» Чендуншань, имеющий «обшир
ную шайку», основал свой нгтаб в Хайцзуйцзы, вблизи реки
Уссури», —
говорит «Дабэйсиньбао». В районе Уссури якобы оперируют также
6 тыс. красных корейских партизан. Отряды красных' партизан дей
ствуют н а Гирин-хайлунокой и Дунхуской ж. д.; они распростра
няют коммунистические проклам ации2.
«Нелегальная газета китайской компартии в М анчжурии «Крас
ное знамя» выходит, несмотря н а строгий надзор полиции»,—
плачется «Харбин Ници-Ници». Коммунистические прокламации
распространялись в самую годовщину 2-летия оккупации в Мук
дене, Аньдуне, Харбине, Чанчуне и других местах. Работа китай
ской компартии в М анчжурии развертывается вширь и вглубь, не
смотря на драконовские меры полиции, несмотря на аресты и к азн я
оотен заподозренных «ц коммунизме». Из арестованных в Гирине
24-х человек было 21 студентов и учащ ихся. В одном только Мук
дене летом 1933 г. снова были арестованы 38 чел., обвиняемых
в принадлежности к компартии.
Японские оккупанты вынуждены отзываться Ь уважением о бое
вых действиях манчжурских красных партизан. «Харбин НициНици», характеризуя различные типы партизан, или, к ак она назьь
вает, «современных хунхузов», говорит о «хунхузах, известных под
именем «хунцзюнь» — красной армии:
. . .«хунхузы этой категории ведут особенно энергичные враж 
дебные действия против манчжурского государства и Японии,
осущ ествляя иногда сумасшедшие партизанские налеты» *«
1 «Гоцзисебаю» от 11 августа 1933 г.
9 «Шэнцзидшибао» от 7 августа 1933 т.

3 «Харбин Ници-Ници» от й& сентября 1933 г.

Все приведенные факты и явления говорят о том, что, хотя про
летарское и аграрно-революционное движение в М анчжурии етце
слабо, тем не менее оно начинает развиваться все 'более ускоряю 
щ имися темпами и сопутствует размежеванию между зкситлоататорами и трудящ имися на фронте национально-освободительной
борьбы. Несомненно, что по мере развертывания национально-осво
бодительной борьбы и углубления аграрного движ ения руководство
им должно перейти в р у к и пролетариата. Это тем более неизбежно,
что в М анчжурии крупная национальная б урж уази я еще более
слаба и отстала, чем в Собственно Китае, ибо здесь «основные нити
промышленности» еще в большей степени «сосредоточены в руках
чужеземных империалистов».
К итайская компартия и ее м ан чж урская организация зв первые
ж е недели оккупации решительно заклеймили бандитские действия
японских империалистов, показали, какие страдания они приносят
трудящ имся М анчжурии, и вскры ли предательство помещичье-буржуазного гоминдана.
Резолюция манчжурского комитета партии о т'4 октября 1931 г.
говорит:,
«Улицы и переулки наполнились трупами. М анчж урия была
захвачена вооруженной рукой согласно разработанному плану.
М анчж урия полностью стала ареной военных действий. Рабо
чие, крестьянские трудящ иеся массы были ввергнуты в нищету,
толод и безработицу. В виду приостановления работ на фабриках
и безработицы обеднение масс приняло неслыханные размеры.
Японскому империализму удалось полностью захватить
Манчжурию исключительно благодаря тому, что гоминдан от на
ч ал а до конца капитулировал перед империализмом, предал на
циональные интересы К итая и всемерно подавлял китайское револгоционное движение.
Когда войска японского империализма стали совершенно явно
угрожать, они (гоминдановские воротилы. — В. А .) сумели
только отдать приказ войскам и правительству не оказывать
сопротивления и предоставить японским войскам делать все то,
что они желают»..
К итайская компартия и ее манчжурский' комитет немедленно
после оккупации М анчжурии выдвинули лозунг развертывания пар
тизанской борьбы:
'«Для того чтобы разбить силы империализма и гоминдана,
необходимо развивать партизанскую борьбу. Рабочие и кре
стьяне, организуйтесь для проведения партизанской борьбы».
Успех революционного движения в М анчжурии в огромной сте
пени зависит от втягивания крестьянства в движение. Конкретные
Задачи революционного движ ения в М анчжурии сформулированы
X II пленумом ИККИ следующим образом:.
g
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«■Мобилизация масс под лозунгом национально-революцион
ной борьбы против японских и других империалистов, за неза
висимость и объединение Китая».
«Развертывание партизанского движения, выдвигая в Манч
журии лозунги создания крестьянских комитетов, бойкота нало
гов и приказов правительства, конф искации имугцеств агентов
империалистов, организации выборной народной Якасти»1.
В виду большого значения: Д альнею Востока и Манчжурии,
в частности на нынешнем этапе борьбы двух систем — освободитель
ной борьбы колоний, борьбы между империалистами —-правильное
и успешное разрешение этих задач приобретает исключительное
значение.
Китайские коммунисты в М анчжурии хорошо понимают, против
кою направлено острие японского нападения. Их резолюция говорит:
«Важнейший смысл этих событий заключается в том, чтобы
превратить Манчжурию в плацдарм для активного наступления
против COOP, произвести еще более сильный нажим на китай
скую революцию с тем, чтобы полностью превратить в колонию
полуколониальный Китай».
Китайская компартия учитывает особенности создавшегося
в М анчжурии положения, всю его специфику и, не перепрыгивая
через отдельные этапы, стремится давать правильны е лозунги для
действия масс.
Революционные борцы за освобождение М анчжурии ставят перед
собой реальную задачу — создание народной 'власти, выбираемой
воеми трудящ имися и подлинно активными антияпш ским и элемен
тами. Революционные элементы М анчжурии ныне ставят перед со
бой такж е задачу организовать, поднимать массы для дальнейшей
* борьбы, руководить в занятых районах конфискацией имущества
японских империалистов и их туземных агентов, изменников делу
нацвоналвно-освободительной борьбы.
Но лозунг создания народной власти и своеобразного единого
национального фронта всех антияпонских элементов с тем большей
силой выдвигает перед китайской коммунистической партией задачу
создания единого фронта путем сплочения всех антиимпериалисти
ческих сил и задачу самостоятельной организации, рабочего класса
и трудящ ихся масс, воспитания их в сознании своих особых .классо
вых интересов, задачи революционизирования крестьянства, 'разви
тия революционного аграрного движения1.
Организация и развертывание борьбы за отказ от уплаты аренды
помещикам, от уплаты кабальных долгов является задачей м анчж ур
ских крестьянских' комитетов*, мобилизация масс на захват и рас
пределение среди бедняцкого, голодающего1населения хлебных зап а
сов, натравленных помещиками, ростовщиками и империалистами,
тоже входит в круг первоочередных задач национально-революцион
ных организаций.
1 Тезисы XII пленума Коминтерна, «Правда» 11 октября 1932 г,

'Активный бойкот правительства Пу И, бойкот приказов и распо
ряжений японских империалистов, конф искация имущ ества измен
ников национально-освободительной 'борьбы, предание их н а суд
народных трибуналов, предоставление ш ироким народным массам
свободы собраний, слова, печати, забастовок,— все эти задали уже
практически стаовят перед собой борцы за освобождение м анчж ур
ского населения от угнетения и .порабощения.
Они такж е ставят перед собой к а к ближайшую цель введение
8-час. рабочего дня, улучш ение условий труда, увеличение з а р 
платы к ак н а конфискованных у империалистов и их приспеш ни
ков, так и на других промышленных предприятиях.
Весьма важной задачей является создание солдатских и парти
занских комитетов в отрядах национально-освободительных воору
женных сил и организация групп красных партизан. Поддержка ре
волюционного боевого духа, организация' связи с местным населе
нием, содействие и помощь народной власти й особенно решитель
ная борьба с изменой в рядах национально-освободительного
ф ранта — все это задачи солдатско-партизанских комитетов.
Подлинно-революционные элементы в М анчж урии стремятся
к тесной увязке национально-революционной борьбы китайского
пролетариата с борьбой и интересами угнетенных национальных
меньшинств в М анчжурии — корейцев, монголов, различны х мел
ких племен.
Ш ирокие корейские массы уж е втянулись в эту борьбу. Корей
ские трудящ иеся' являю тся одним из наиболее 'активных отрядов на
антиимпериалистическом фронте. Японские империалисты пыта
ются использовать в качестве своего орудия в М анчжурии монгол,
пользуясь тем, что монгольские а р а та ненавидят китайских эксплоататоров, так к а к они угнетались ранее не только международным
империализмом и своими феодалами, но в огромной мере и китай
скими милитаристами, помещиками и торгово-ростовщическим к а 
питалом. В монгольских районах М анчжурии и в Ж эхэ поэтому
большое значение приобретает совместная борьба (наряду с анти
империалистической войной) всех революционных элементов про
тив захвата земель китайскими помещиками, кулакам и и купцами,
против сделок и уступок земли монгольскими кн язьям и китайским
и японским помещикам и капиталистам з а счет монгольских и к и 
тайских широких трудящ ихся масс.
В единый антиимпериалистический фронт включаются также и
японские рабочие, число которых в М анчжурии ныне достигает
около 20 тыс. чел. Общность .классовых интересов пролетариата, не
смотря на привилегированное положение японских рабочих в М анч
ж урии, уж е ранее сказы валась в организации отдельных и совмест
ных забастовок китайских и японских рабочих.
В М анчжурии не раз имели место процессы японских рабочих
и интеллигенции, привлекавш ихся к суду за принадлежность к ком
мунистической партии.
В конце октября 1932 г. в М анчжурии было арестовано 39 япон
ских коммунистов, в большинстве своем работавших на ЮМЖД.

Они обвинялись в организации манчжурского комитета японской
компартии и в выпуске нелегального органа «Манчжурское красное
знамя».
В конце января 1933 г. в различных пунктах М анчжурии снова
было арестовано 24 японских коммуниста.
Н ачальник сыскного отдела Мащудани в связи с этим арестом
заявил:
«К великому сожалению, -в М анчжурии созрело коммунисти
ческое движение в тот самый момент, когда Япония, не жалея
жертв, стала за образование государства Манчжурии».
Неудивительно, что японские власти в Манчжурии не пропу
скают теперь в новую колонию японских безработных из метропо
лии, к ак сами 'говорят, из политических соображений, чтобы -не
нарушились порядок и спокойствие, так к ак японские рабочие «не
послушные и недисциплинированные» \
Трудящ иеся в М анчжурии борются за 'включение в единый анти
империалистический фронт не только классово-сознательных манч
журских японских рабочих, но и японских солдат, являю щ ихся
ныне слепым орудием в руках своих кровожадных генералов и к а 
питалистов. Японские солдаты обманом и силой вынуждаются про
ливать кровь в интересах японских эксплоататоров. Но солдатская
ш инель покрывает собой рабочих и крестьян, таких ж е рабочих и
крестьян, какие в свое время в России повернули штыки против
своих генералов и господ.
Сообщения японской прессы о том, что во главе крестьянского
повстанческого движения в Собственно Японии (например в пре
фектуре Ниигата) стоят вернувшиеся из Манчжурии и Ш анхая ре
зервисты и демобилизованные солдаты, должны послужить грозным
предупредительным набатом для японской военно-полицейской мо
нархии.
Беспощадный слепой террор, убийства без разбора, превращение
пелых районов в пустыню — почти единственный и широко приме
няемый оккупантами метод борьбы с национально-освободительным
движением в М анчжурии.
Представитель «Интернейшионел Пресс» Хунтер подтвердил
в свое время расстрел всех жителей деревни Пиндиншань — 2 700
человек мужчин/и женщин, стариков и детей «за связь с «Большими
мечами». Хунтер, лично посетив этот район (вблизи Фушуна),
установил, что здесь происходили массовые убийства в гораздо
больших масштабах, чем сообщалось в прессе, и что такие случаи
имели место повсюду в М анчжурии а.
Красноречивый пример слепого террора привел уже в 1933 г.
сам японо-манчжурский официоз «Гунбао».
Получив сведения о том, что густо населенный район на протя
жении 90 ли (около 50 км) к северу от Харбина будет окружен со
1 «Манею Ниппо» от 27 -м^я 1933 г.
2 «Peking and Tientsin Times» от 14 декабря 1982 г.

всех сторон войсками и затем! подвергнут уничтожающей бомбарда*
ровке, редакция газеты обратилась в «некое военное учреждение»
за справкой,
«соответствуют л и действительности, эти сведения, ибо такое
уничтожение, не разбирая .ни правых, ни виноватых, является
слишком суровым».
'Н ачальник «некоего учреждения» подтвердил правильность
этого и заявил, что
«после проведения этой операции окрестности. Х арбина на
протяж ении ста л и будут совершенно очищены и Х арбину обес
печено спокойствие».
Конечно «слова некоего начальника» не разош лись с делом.
Уничтожение населения, массовые расстрелы целых трупп людей,
не разбирая «ни правых, ни виноватых», — частое явление — метод
японских империалистов, применяемый ими в М анчжурии, точно
так же к ак в Корее и на Формозе.
Методы круговой поруки «при круговой ответственности каждых
10 соседних семейств» такж е широко применяются империалисти
ческими цивилизаторами в М анчжурии.
Но уж е сама ж изнь показывает, что одними репрессиями не
справиться с национально-освободительным движением', имеющим
глубокие корни в тем экономическом положении, в котором очути
лись массы после оккупации.
*
У самих оккупантов по этому поводу начинают п оявл яться коекакие проблески сознания.
«Тяжелое положение крестьянства усугубляется, — пишет
в октябре 1933 г. «Харбин Ници-Ници». — Вполне понятно, что
тут создается обильная почва для деятельности аш ияпономанчж урских элементов среда крестьян. Т акж е создано вполне бла
гоприятное положение для активной работы коммунистов. Это
обстоятельство представляет большую у г р о з у . . . В целях избе
ж ан ия большого зла, мы советуем правящ им кругам в срочном
порядке организовать аппарат для разреш ения крестьянской
проблемы».
Разрешение «крестьянской проблемы», к ак и других социальных
проблем, империализму однако не по силам. Подобного рода п р и 
зывы поэтому остаются лиш ь пустой демагогией.
Разреш ить социальные проблемы .в М анчжурии может лиш ь еди
ный фронт всех революционных элементов в решительной борьбе
как против японских и др. империалистов, так и против, господ
ствующих в стране феодальных пережитков. Перед коммунистиче
скими элементами в М анчжурии, к а к и в ряде других колоний,
стоит ныне задача:
«сомкнуться с революционными элементами бурж уазии и
прежде всего с крестьянством против блока империализма и

соглашательски1! элементов своей бурж уазии для того, чтобы
повести во главе с пролетариатом действительную революцион
ную борьбу за освобождение от империализма».
Если эта борьба пойдет в дальнейшем в ноту с мощной (волной
революционного движения в Северном Китае, то военно-полицейское
здание японского империализма окажется под опаснейшим ударом
в одной из основных своих баз.
v
N

Манчжоу Го—военно-стратегический
плацдарм и база
Строительные планы японского империализма в Манчжурии
в первую очередь связаны с оборудованием оккупированной страны
как военно-стратегического плацдарма для нападения н а Советский
союз. Одновременно имеется в виду создать в М анчжурии базу для
войны с Соединенными штатами. Под этим углом зрения обсужда
ются и уж е осуществляются широкие проекты железнодорожного,
аэро- и автотранспортного строительства, создания сети радиосвязи,
создания укреплений и опорных пунктов в виде колоний японских
резервистов, развития тяжелой металлургии, химической промыш
ленности, оружейных заводов и других производств, связанных
с нуждами войны. Одновременно многие из этих мероприятий дол
жны содействовать военному порабощению самой М анчжурии, пода
влению национально-освободительного движения и окончательному
завоеванию страны и закреплению в пей оккупантов.
В спешном порядке был сооружен громадной стратегической важ 
ности участок Дуньхуа-Хойрен так называемой Корейско-манчжур
ской ж.-д. магистрали, идутней от корейских портов Сейсин, Расин
и Юукн. Станция Ч аояньчуань на этой магистрали соединена же
лезной дорогой, идущей вдоль советской границы^ с портом Юукн,
и спешно строится ж елезная дорога от Юуки к Расину. Спешно со
оружается ответвление этой магистрали от ст. Л аф а к Харбину
протяжением в 262 км. Постройка моста через Сунгари у Харбина
для этой ж.-д. ветви закончена 16 декабря 1933 г. Таким образом
Корейско-манчжурская магистраль через Л аф а — Харбин соеди
няется с Хухайской ж. д., которая теперь после постройки ж. д.
между Хайлуном и Кэшанем связана с Кэшанем и Цицикаром.
Открытие движения по Лафа-харбинской дороге предположено
в январе 1934 г.
От ст. Бейяньчж ень между Хайлуном и Кэшанем осенью
1933 г. была начата прокладка линии к Сахалину, к советской гра
нице, что особо подчеркивает антисоветский характер всего этого
военного железнодорожного строительства. Последняя строящ аяся
ж елезная дорога в направлении Сахалин — Благовещенск пересе
кает совершенно пустынную местность в Северной М анчжурии и
строится исключительно с военной целыо. При помощи нее должна
происходить концентрация японских войск для удара в направле-

Восточный участок Корейско-манчжурской (Сейсинской) магистрали и ее выходы к морю.

гош Благовещ енск — Александровск Hai-перерез Амурской железной
дороги.
Насколько секретно обставлено сооружение ©той линии, п ока
зывает то обстоятельство, что здесь была уволена работавш ая е а
постройке группа русских белогвардейцев, которым японские импе
риалисты недостаточно доверяли.
, .
По некоторым сведениям, нач ата такж е постройка железной до
роги от ст. Я ньцзи (на линии Ч аояньчуань — Ондзио — Ю уки) в н а 
правлении на Х айлия.
Сооружение всех этих линий преследует цель переброски из Япо
нии войск и военных припасов кратчайш им путем через Оейсин,
Расин, Юуки по Корейско-манчжурской магистрали и ее ответвле
ниям к различным пунктам советской границы. Чисто военное зн а 
чение этих дорог несомненно, так к а к ныне, во время мирового эко
номического кризиса, когда и существующие »в М анчжурии желез
ные дороги недогружены коммерческими грузами, новые дороги
кроме убытков ничего не обещаю*.
Дооборудуются такж е выходные порты Корейско-манчжур
ской магистрали Юуки, Расин и Сейсин.
Чтобы концерн «ЮМЖД К0», монопольно экоплоатирующий
Манчжурию, не потерпел никакого ущерба, ему передано не только
сооружение новых железных дорог, в том числе и в' северном углу
Кореи, но и эксш ю атация коммерческого порта* в Сейсине и соору
жение порта в Расине. Главным коммерческим портам намечен
именно Расин. Сейсин же должен остаться преимущественно воен
ной базой. Строительство большого порта в Расине должно начаться
в 1933 г., и в течение 9 лет. порт должен сравняться с Дайреном
в пропускной способности.
На некоторых бывших китайских дорогах деревянные мосты, со
жженные партизанами, заменялись железными и производились
другие работы по улучшению оборудования и увеличению пропуск
ной способности.
Проектируется сооружение еще ряда дорог, в том числе Цзиньчж оу — Аньдун, Бейпяо — Ж эхэ и др.
Точно так же характер военно-стратегического строительства! но
сит сооружение грунтовых путей, развернутое в сравнительно боль
ших для М анчжурии масштабах. В течение 1933 г. построено до
1500 км грунтовых путей; по проекту до июня 1934 г. намечено
всего 4000 км. Сооружение грунтовых путей направлено особенно
против партизанского движения. Японо-манчжурские газеты очень
часто, сообщая о проведении той или иной новой грунтовой до
роги, добавляют, что в данном районе теперь облегчится «подавле
ние бандитов». Но точно так же намеченная по плану японского
генштаба система грунтовых путей преследует и цели устройства
военного плацдарма для большой войны на материке. К ак тщ а
тельно японский генштаб изучает возможности передвижения
больших масс войск по грунтовым путям в М анчжурии, подчерки
вает например то обстоятельство, что еще весной 1933 г. по всей
стране был проведен учет колодцев и арб у населения,

Военщина установила контроль и постепенно овладевает такж е
водным транспортом, обращ ая особое внимание на главную водную
артерию — р. Сунгари.
Транспортное общество «Кокусай Унью» уж е в 1932 г. создало
свой, правда пока арендованный, речной флот, обслуживавш ий
японские войска. Кроме того на Сунгари создан военный флот
в составе свыше десяти вооруженных и переоборудованных паро
ходов, 15 катеров и 5 канонерских лодок, капитально отремонти
рованных зимой 1932— 33 г.
Кроме того из частей, привезенных из Японии в М анчжоу Го
в 1933 г., сооружались две канлодки по 200 т водоизмещением,
6 канлодок по 60 г и около 20 военных катеров (10— 15 г).

'Личный состав Сунгарийского военного флота частью уком
плектовывается из японских моряков и офицеров.

Японские генералы проявили большую активность в деле обо
рудования воздушных линий. Аэродромы созданы в большом ко
личестве пунктов, в том числе и непосредственно у советских гра
ниц. По всем важнейш им пунктам распределены военные флоти
лии. В конце 1932 г. в Мукдене было закончено сооружение за 
вода по сборке и ремонту самолетов.
Под ф актический контроль японской военщины перешли все
радиостанции, сооруженные до оккупации. Кроме того создана це
лая сеть новых чисто военных радиостанций. В телеграфной, р а 
диотелефонной и телефонной связи, так ж е к ак в отношении желез
ных дорог, 'проводится централизация и милитаризация под флагом
создания «Японо-манчжурокой К 0 связи».
Лихорадочно подготовляются к потребностям большой войны
транспорт и связь в М анчжоу Го. Оккупанты такж е строят
в ряде пунктов военные укрепления, предназначенные для борьбы
с национально-освободительным движением и долженствующие
служ ить опорными пунктами в намеченной войне против СССР.
Ряд таких опорных пунктов под видом земледельцев заселяются
вооруженными японскими резервистами, сохраняющими военный
строй и военное командование.
Первая группа резервистов в составе 450 человек прибыла еще
в октябре 1932 -г. в Цзямусы (в (нижнем течении Сунгари); летом
1933 г. туда же была отправлена вторая партия в составе 500 че
ловек. Этот опыт кончился неудачей — несколько сот человек убе
ж али и з колонии, к ак они заявл ял и , «не будучи в силах вынести
режима, равняющ егося тюремному». Многие резервисты были
убиты и ранены в боях с партизанами, некоторые погибли от бо
лезни в непривычных климатических условиях.
К началу 1934 г. в Цзямусы осталось менее половины всех от
правленных резервистов.
Тем не менее военщине не так-то легко отказаться от своих
разрекламированных планов, и на 1934 г. проектируется основание
еще 4— 5 колоний резервистов, а именно, вблизи Х арбина и в рай
онах Пиринь-дунхуаокой, Л афа-харбинской и Д ухайской железных
дорог.

Первоначальные планы колонизации М анчжурии были гораздо
обширнее. В них было много демагогии и фантастики. Бравый
майор Т аиайя например требовал конф искации всей земли на
12 км по обе стороны всех железных дорог и предоставления этой
земли японским и корейским поселенцам.
Японские помещики и капиталисты конечно усиленно захваты 
вают земли в М анчжурии, но крестьяне-производители на этих
зем лях остаются те же. Японский крестьянин потребовал бы сни
ж ения нормы эксплоатации по сравнению с кйтайским. Корейцы
же, к ак показала национально-освободительная война в М анчжу
рии, не менее, чем китайцы, восстают против японских «цивилиза
торов», яв л я ясь иногда даже инициаторами антяяпонских высту
плений и наиболее упорными врагами. Поэтому первоначально
намеченные широкие планы переселения корейцев в расчете сде
лать их своей опорой в М анчжоу Го (играя на национальной
-розни между ними и китайцами) после ряда неудач, в 1932 г. были
оставлены, и пока ничего существенного не сделано.
Значительное внимание уделяется одной специальной форме
создания человеческого материала дл я антисоветских действий.
Это — организация и прикармливание белогвардейцев-эмигрантов.
Оплачиваемые японской контрразведкой белобандитские «вожди»
организуют диверсионные группки, пытаются переправить их че
рез границы, учитывают свои «силы», надеясь в японском военном
обозе переправиться через советские границы во врем я японского
нападения. Х арбинская полиция заполнена белогвардейцами, по
лучивш ими задание терроризировать и провоцировать советских
граждан, «ловить и не пущ ать» опасные мысли.
Несмотря на различные препятствия, частичные неудачи и з а 
держки, штаб оккупационной армии упорно преследует такж е цели
милитаризации промышленности и развития в М анчж урии ряда
предприятий, нужных с военной точки зрения.
Во главе предприятий к ак вновь создаваемых, так и суще
ствующих, ставятся японские генералы н полковники; предприя
тия одной и той же отрасли объединяются; под видом контроля
правительства М анчжоу Го. или даже «национализации» устанав
ливается бесконтрольное хозяйничанье ш таба оккупационной
армии.
Сталелитейный завод «Снова», начатый сооружением в Анъшане в 1932 г., объединен уж е с Аньшаньским чугунолитейным
заводом под руководством вице-адмирала Гото, являю щ егося одно
временно членом дирекции «ЮМЖД К0». Осенью 1933 г. начаты пе
реговоры о переходе в ведение «Сиова» такж е Б еясихуских уголь
ных копей, железных рудников и железоделательного завода. Ком
пания Окура, ф актический владелец этого предприятия (номи
нальный совладелец — М анчжурское правительство), согласилась
продать свои права з а 30 млн. иен концерну ЮМЖД. Велись пе
реговоры такж е о приобретении Гунчжонлинских железных руд
ников. П ервая очередь самого завода «Снова» долж на быть закон
чен а к 1935 г.

Мукденский военный арсенал, разрушенный при захвате города
в 1931 г., восстановлен и переоборудован под руководством гене
рала К урасаки. В 1933 г. это «предприятие» работало уж е с пол
ной нагрузкой.
Сульфат-аммонповьгй завод (военная химия) на 108 тыс. т еж е
годной продукции сооружается вблизи Дайрена. Это предприятие
организовывал генерал йосида. Ещ е один генерал — Сундуки за
ним ался организацией «японо-манчжурского лесопромышленного
треста», но за год деятельности успеха не имел — японские лесопро
мышленники в М анчжурии резко возражали. Опытный алюминие
вый завод в Фушуне должен быть сооружен и начать работу в фев
рале 1934 гг.
Окончательная' выработка металла из манчжувского полуфабри
ката должна происходить в Японии в префектуре Тояма. Д л я соору
ж ения здесь завода уж е организована «Алюминиевая компания», на
чавш ая распространение своих акций. Проектируются такж е до
быча магнезии из манчжурского магнезита, сооружение шерстяной
ф абрики в М анчжурии для удовлетворения военных нуж д и боль
шого предприятия по выработке зимней меховой одежды для армии
(вЬ главе — полковник К авакита).
Особенно много имелось проектов сооружения цементных заво
дов. Из них более реальными являю тся проекты сооружения заво
дов в Гирине и в Л яояне (компания Асано), в Фушуне (ЮМЖД)
и в А нылане (Онода). Потребление цемента со 120 тыс. т в 1932 г.
поднялось до 300 тыс. т уж е в 1933 т. в виду большого расходования
его на военно-стратегическое и военно-промышленное строительство.
В практическую плоскость поставлены также проекты объедине
ния всех электрических предприятий в М анчжурии, сооружения
больших автосборочных и авторемонтных мастерских, объединения
бывших китайских угольных копей, захваченных японцами, учре
ж дения золотопромышленного треста и некоторые другие проекты
чисто военного значения или же сулящ ие немедленные большие
барыши.
Развертывание хозяйственной активности военщины увенчалось
долго разрабатывавшимся, опубликованным осенью 1933 г., «проек
том» реорганизации ЮМЖД или точнее проектам полного и фор
мального подчинения всей экономической ж изни М анчжоу Го штабу
оккупационной армии. Содержание этого проекта вкратце сле
дующее:
Главнокомандующий оккупационной армией облекается правами
и властью разреш ать все вопросы, касающ иеся экономической ж изни
Манчжоу Го. Существующий отдел специальной службы при штабе
д л я полной разработки экономических вопросов и руководства хо
зяйственной жизнью страны реорганизуется в «Экономический ге
неральный штаб». Концерн ЮМЖД реорганизуется в «Компанию
м анчж урских предприятий», в которую на равных началах входят
16 важнейш их подконтрольных, но самостоятельно управляемых
компаний: Железнодорожная (охватывает все железные дороги),
Ж елезоделательная (заводы Снова, Аныдан, Бэнсиху), Каменно

угольная Хвое копи), Электрическая (все электропредприятия), Х и 
мическая (сульфат-аммоний, сода и др. химикалии), Золотопромыш
ленная, Легких металлов (алюминий, магнезит), Телеграфно-теле
ф онная, Сельскохозяйственная, Автомобильная, Авиационная, Лесо
промышленная, Компания м анчж урских арсеналов, Торговая, Керо
синовая и Горнопромышленная.
Вицепрезидент ЮМЖД Хатта якобы полностью согласен с этим
проектом, так же как и ряд других японских деятелей в Манч
журии \
Этот план, преследующий полную милитаризацию манчжурского
транспорта и промышленности и следовательно предусматривающий
начало большой войны в ближайш ем будущем, одновременно прель
щ ает военных перспективой монополизации колониальных сверх
прибылей, высоких окладов и т. п. в пользу военщины. При его
осуществлении офицеры густо рассядутся на командных должно
стях по всем этим компаниям и будут обильно кормиться на тучном
подножном корму.
Естественно этот проект вызвал волну протестов со стороны уж е
имеющихся служ ащ их ЮМЖД, боящ ихся большого ущ ерба для
себя. Но с особенным недовольством по вполне понятным причинам
его встретили крупнокапиталистические круги Японии. Они дали
военщине почувствовать свое недовольство достаточно крепким обра
зом. А кции ЮМЖД К 0 резко упали, а на последнюю выпущенную
на рынок п ач к у акций на 30 млн. иен не оказалось покупателей.
Гяд членов Верхней палаты резко выступили против проекта воен
щины. Осуществление его застопорилось. Ведутся торги и пере
торжки.
Но для нашего внимания важна главным образом не эта вну
тренняя грызня из-за добычи в лагере японских империалистов.
Наше внимание должно быть привлечено в первую очередь тем об
стоятельством, что страна, на протяжении зУз тысяч км гранича
щая с нашим социалистическим отечеством, лихорадочно обору
дуется в военный плацдарм и базу.
Конечно японские империалисты имеют в виду опереться на
Манчжурию к а к тыловую базу во время войны с САСШ, которая,
к ак заявляю т сами японские генералы, неизбежна в достаточно
близком будущем. Конечно, опираясь на Манчжурию, соответствую
щим образом оборудованную, они рассчитывают овладеть полностью
всем Китаем.
Но наряду с этим лихорадочное оборудование военного плац
дарма и базы в Манчжоу Го имеет в виду нападение на Советский
союз. Это явствует из антисоветского стратегического строительства.
Это явствует из открытой антисоветской военной пропаганды, ши
роко ведущейся военными и фашистскими кругами в Японии.
«Аппетит приходит во время еды». Не сожравши еще как сле
дует Манчжурию, Северный Китай (антияпонская национально-осво
бодительная война в частности сильно задерживала прогресс анти«Manchuria Daily News» or 8 ноября 1933 г,

советских военных приготовлений), японские милитаристы в своих
документах, в своей агитации через прессу ставят вопрос о Сибири
вплоть до Урала. .
«В случае японо-советской войны, по мнению военных спе
циалистов, борьба закончится закреплением японцев в Сибири
вплоть до гор, которые отделяют Европейскую Россию от Азиат
ской»,
v
ведет пропаганду «Japan Times», лолуофициоз японского прави
тельства (от 30 октября 1933 г.). Вот куда махнули!. . Вот для
чего идет бешеное военно-стратегическое строительство в Манчжу
рии, постоянно усиливаются японские войска и военная техника!. ,

Опасность антисоветской войны
Л

«Нм од мой пяди чужой земли не
хотим, по и своей земли, ни одного
вершка своей земли, не отдадим ни
кому».
,

С тал и н .

Империалисты никогда не прекращали антисоветской интер
венции.
Под ударами Красной армии, под натиском собственных рабо
чих, по требованию овоих солдат империалисты вынуждены были
увести войска с советских территорий во время гражданской войны.
Но они продолжали активную интервенцию, организуя вреди
тельство через «промдартию» и меньшевиков, через специально ко
мандируемых в Советский союз белогвардейцев; они организовывали
кулацкие выступления, шайки басмачей в Туркестане и банды гру
зинских меньшевиков на Кавказе. Они организовали в 1929 г. на
падение китайских генералов на КВЖД и на советские границы.
Трудящиеся Советского союза, идя под уверенным руководством
коммунистической партии твердым нгагом по пути социалистиче
ского строительства, разбивали вдребезги все попытки интервентов
и их холоцов помешать улучшению жизненного уровня рабочих и
крестьянских масс, помешать строительству социализма.
Ныне «ползучая», «хроническая» интервенция империалистов
снова грбзит перейти в активное вооруженное выступление против
Советского союза. Угроза антисоветской войны именно в связи
с событиями, происходящ ими в М анчж урии, особенно велика за
последнее время.
В точности оправдывается анализ, данный т. Сталиным на
XVI съезде партии, о роли мирового экономического кризиса в обо
стрении капиталистических противоречий и о роли кризиса в обог
стрении противоречий между системой капиталистической и систе
мой строящегося социализма.
Говоря о том, что по мере роста капиталистических противоре
чий у империалистов все более растет также стремление разрешить
свои противоречия за счет ССОР, т. Сталин заявил;

«Тенденция к авантюристским наскокам на СССР и к интер
венции должна усилиться в связи с развертывающимся эконо
мическим кризисом».
Мировой экономический кризис ускорил выступление Японии
в Манчжурии. Кризис в большой степени усилил также опасность
антисоветского вооруженного выступления империалистов.
Захват Манчжурии в свою очередь поднял на высшую ступень
империалистические противоречия, но он же сделал реальной и
близкой как никогда угрозу антисоветской войны.
Намереваясь аннексировать Манчжурию, японский империализм
начал подготовку «общественного мнения» международной бур
жуазии еще за год до своего выступления. Основным стержнем этой
подготовки явля ла сь соответствующим образом поставленная ш и 
рокая антисоветская пропаганда.
Японцы заранее оправдывали будущий захват Манчжурии це
лями наступления против Советского союза — против «красного
империализма».
Рупоры японского империализма указывали, что Япония только
тогда сможет отстоять против «красной угрозы» свои интересы, ин
тересы других империалистов и правящих классов Китая, если она
будет стоять твердой ногой в Манчжурии. Советский союз, указы
вали они, строит заводы в Магнитогорске, Кузнецке, успешно про
водит индустриализацию страны. По окончании пятилетки, твер
дили пропагандисты японского империализма, Советский союз при
ступит к завоеванию Китая, к завоеванию всей Азии. Если Япония
не будет иметь у границ Советского союза на материке подготовлен
ный плацдарм — Манчжурию, если она не выступит против Совет
ского союза поскорее, пока тот еще не окончил свою пятилетку, то
будет уж е поздно. Советский союз станет настолько могуществен
ным, что погубит и Китай, и Японию, и все капиталистические
страны, и повсюду воцарятся коммунисты.
Предпринятая японцами агрессия в Китае сопровождается ря
дом обстоятельств, который делает ее особенно чреватой антисовет
ской опасностью.
Японские империалисты начали войну в разгар мирового эконо
мического кризиса и к своему выступлению в большой мере по
буждаемые именно этим кризисом.
Беспримерный в истории экономический кризис, поразивший
капиталистическую систему в эпоху ее общего кризиса и обострив
ший до высших степеней капиталистические противоречия, усили
вает стремления экоплоататорских классов искать выхода Для капи
тализма на путях войны, предпочтительно войны антисоветской.
В результате кризиса среди этих классов с большой силой растет
тенденция попытаться разрешить капиталистические противоречия
«за счет СССР, этой страны советов, цитадели революции,
револю ционизирую щ ей одним своим существованием рабочий
класс и колонии, мешающей наладить новую войну, мешающей
переделить мир по-новому, мешающей хозяйничать на своем

обширном внутреннем рынке, так необходимом капиталистам,
особенно теперь, в связи с экономическим кризисом» \
В усилении этой тенденции, являющейся следствием роста про
тиворечий между загнивающим капитализмом и быстро развиваю
щейся социалистической системой, кроется коренная опасность
антисоветской войны.
Фактором', усиливающим угрозу антисоветского вооруженного
выступления на Дальнем Востоке, является особенное стремление
японских господствующих слоев отвлечь па внешнего врага огром
ное недовольство японских трудящихся своим невыносимо тяжелым
положением. Эксплоататорские классы Японии, как некогда рус
ский царизм, надеются парализовать шовинистическим военным
дурманом возмущение масс против существующего порядка и
власти.
«Угроза порядку исходит в Японии буквально со всех сто
рон, — писал в октябре 1932 г. орган британских империалистов
в Китае «Peking and Tienstin Times». — Прежде всего — со сто
роны отчаявшихся крестьян, затем со стороны городской моло
дежи, напитавшейся марксистскими теориями и жаждущей со
ветизации своей страны; далее со стороны отставных военных,
гордящихся самурайским прошлым своих предков; со стороны
молодых военных, не доверяющих- политическим деятелям, со
стороны промышленников, отчаявшихся от непомерных требова
ний армии и флота, боящихся окончательного краха всей фи
нансовой и экономической системы страны. . . »
В стремлении японских помещиков и военщины к полуфеодаль
ной эксплоатации и к военно-феодальному ограблению, к соверше
нию одновременно и военной и капиталистической «карьеры» за
счет манчжурской войны и за счет возможного расш ирения ее
кроется большая опасность всяких рискованных и даже безумных
попыток и предприятий.
В японской «монополии военной силы » ( Л е н и н), в огромном
влиянии военно-феодальных элементов заключается угроза всяче
ских вооруженных выступлений, вплоть до самых авантюрных и для
самого же. японского империализма рискованных.
Американский империализм, сдерживавшийся на первых порах
от шагов, открыто направленных против японской агрессии, все же
вскоре вынужден был выявить свою позицию.
Захватывая Северную Манчжурию, японский империализм одно
временно двинулся и к югу. Японцы не только прекратили всякую
практическую деятельность американского капитала в Манчжу
рии, — они расширяли свою военную экспансию на пределы Соб
ственно Китая. Американский империализм стал отправлять в То
кио все более определенные протесты. ,
Весь американский флот сосредоточился на Тихом океане. Аме1 Сталин, Вопросы ленинизма.
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риканская пресса запестрела откры гьми угрозами по адресу «средне
вековой» Японии,
Но именно в виду колоссального обострения японо-американ
ских противоречий, в виду реальной угрозы японо-американской
войны усилилась и опасность антисоветской интервенции со сто
роны японского империализма.
Стремление империалистов разрешить свои противоречия за счет
СССР ни в какой мере не снимается обострением противоречий
между ними. Наоборот, опасность антисоветской войны растет одно- г
временно с ростом этого обострения.
И в данном случае в некоторых кругах японского империализма
одновременно с ростом обострения с САСШ усиливается тенден
ция — попробовать отодвинуть хотя бы на некоторое время н а зад
ний план противоречия с САСШ, начав войну против Советского
союза.
Печать английских консерваторов в решительные моменты
японо-китайокото конфликта, точно т а к 'ж е к ак ф ранцузская реак
ционная печать, уговаривала китайцев подчиниться японским тре
бованиям, так к ак речь идет ведь о «борьбе двух систем — к ап и 
тализма и коммунизма» и так к ак выступление Японии имеет
такж е целью защ иту интересов китайских господствующих классов.
Японские «полицейские действия» в М анчжурии и в Китае,
«предпринятые с целью защиты от большевизма», оправдывала не
только консервативная печать в самой Англии, но й английское
правительство в лице своих представителей в Лиге наций. При
держиваясь известной двусмысленности, оно в основном вое же
играло наруку японскому империализму, оно такж е ждало войны
против Советского союза или хотя бы войны между Японией и
Америкой. И в последнем случае дряхлеющий английский кап и
тализм надеется нагреть руки.
Социал-фашисты II Интернационала также всемерно старались
выполнить данный им буржуазией социальный заказ. Закрывшись
от обманываемых ими рабочих масс простынями блудословных ре
золюций, они н а страницах своей печати рядом с этими ж е резо
люциями обещают японскому империализму всяческую поддержку
в случае его выступления против СССР. Это продемонстрировали
все ооциал-империалисты, начиная с «вождя» Вандервельде, начи
ная с лидеров «наиболее мощного» отряда социал-демократии —
германских социал-предателей и кончая японскими социал-фашисДами, кончай социал-.лакеями международного империализма —
русскими меньшевиками.
Со дня японского вступления в Манчжурию и до последнего
времени волны антисоветской пропаганды, антисоветских прово
каций то нарастали, то ослаблялись, сохраняя однако общую тен
денцию роста и усиления.
.
К аж дая новая антисоветская провокация вела и ведет все ближе
к вытекающим и з этих провокаций последствиям — к вооруж ен
ному антисоветскому выступлению. На это ни в какой мере не
следует закрывать глаза.
9
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Несомненно определенные слои авантюристских военно-феодаль
ных и некоторых капиталистических элементов Японии с самого
начала сознательно толкали японский империализм к антисовет
ской войне.
Вспомним заявление директора бюро военных дел генерала
Койзо (теперь начальник нггаба оккупационной армии в 'М а н ч 
жоу Го), сделанное им на заседании японского кабинета министров
еще в начале ию ля 1931 г.:
«Русская угроза снова выросла . . . Выполнение пятилетки
создает серьезную угрозу Я п о н и и . . . Китай тоже пытается
ум алять японские права и интересы в Манчжурии. В виду
этого монголо-манчжурская проблема требует быстрого и дей
ственного 'разрешения».
Японские империалисты не постеснялись опубликовать это за
явление в печати.
Антисоветская пропаганда японского империализма со времени
захвата М анчжурии достигла высших степеней наглости. Через
некоторые специальные^издания она не раз откровенно призывала
к антисоветской войне.
Наймит японского империализма, Бронсон Ри, редактор ж ур
нала «Far E astern Review», впоследствии назначенный японским
генштабом «советником» правительства Манчжоу Го, в своем ж ур
нале в 1932— 1933 г. из номера в номер повторяет, что высту
пление против Советского союза должно быть проведено неме
дленно, так как через два года, когда строительство социализма
в Советском союзе еще продвинется вперед, уже будет поздно.
О ккупируя Манчжурию, японские милитаристы не гнуш ались
никакими приемами лж и и клеветы, чтобы спровоцировать Совет
ский союз.
Они организовали белогвардейские банды для нападения на
границы Советского союза и н а советские учреждения в самой Се
верной М анчжурии. Официальные представители армии распро
страняли наглую клевету о том, что китайскому генералу Ма по
могает посланная из Советского с о ю з а «интернациональная армия»,
они нагло лгали о том,- что Советский союз снабжает генерала Ма
оружием.
В то же время они сами действительно контрабандой снабжали
оружием своих китайских противников. Японские военные заводы,
японские генералы таким образом наж ивались за счет взаимного
убийства японских и китайских рабочих и крестьян, одетых в сол
датские шинели.
Таким образом они не только с выгодой распродали свои зале
жавшиеся запасы патронов и -пулеметов. Они надеялись втянуть
в войну, происходящую в М анчжурии, и Советский союз. Они офи
циально стали обвинять Советский союз в снабжении китайцев ору
жием, чтобы иметь п р е д л о г для нападения н а советские границы.
Потерпев неудачу в этой провокации (в частности отправка ору
ж ия генералу Ма самими японскими военнозаводчиками была пол-
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ностыо разоблачена и признана японским правительством), ялопские империалисты ни н а момент не оставили мысли о дальней
ших антисоветских провокациях. Ныне ими организуются уже
крупные белогвардейские банды в М анчжурии. Они сделали к и 
тайских членов правления К ВЖ Д своими холопами. Они сосредо
точили крупные военные силы в Харбине — в узловом >пункте
КВЖ Д, а такж е в других городах по линии КВЖ Д и в важнейш их
пунктах поблизости от советских границ.
Крупные японские вооруженные силы сосредоточены в грани
чащ их с Советским союзом районах Кореи и М анчжурии (Ц зянь
дао), в непосредственной близости, от Владивостока.
Р яд официальных заявлений ответственных представителей
японского правительства такж е носит явно провокационный
характер.
Опубликованные 4 марта 1932 г. в «Известиях» выдержки из
официальных документов, исходящ их от представителей .Высших
военных кругов Японии, чрезвычайно ярко подтверждают антисо
ветские военные планы японских империалистов.
Об этих кровожадных грабительских намерениях' , японских
империалистов должен знать каждый? трудящ ийся Советского сою
за, о "них должны, знать трудящ иеся всего мира.
Японский милитарист в своем документе заявляет:
«Японо-советская во й н а должна быть проведена как
скорее» (подчеркнуто мною. В. А .).
,

можно

Р атуя за ускорение этой войны, японский генерал повторно н а
стаивает:
«Я считаю необходимым, чтобы
ство повело политику с расчетом
войну с СССР».

императорское правитель
как можно скорее начать

Он в своем документе не маскирует эту войну целями «за
шиты» от коммунизма. Он говорит:
с, .
«Цель этой войны должна заклю чаться не столько в ■йрЙо-" К
хранении Японии от коммунизма, сколько в завладении со
ветским Д альним Востоком и Восточной Сибирью».
Он подробно развивает даже план военных операций.
Минимум его программы — «продвижение до Байкальского
озера». Дальневосточный край он хочет «полностью включить в со
став владений японской империи».
К ак одно из главнейших орудий для достижения успехов он
выдвигает .пропаганду, при помощи которой должно вовлечь «за
падных соседей и другие государства в войну с ООСР». Оп на
деется «вызвать распад внутри СССР путем использования белых
гр уп п и всех антисоветских элементов».
Японские ^милитаристы в своих документах ныне повторяют ос
новные Положения секретного меморандума Т анаки от 1927 г. Они

требуют теперь проведения программы, выдвинутой бывшим лиде
ром сейюкайской партии.
4
Сорганизованные японцами после захвата М анчж урии белобандиты по заданиям японских штабов устраивали взрывы и по
куш ения па взрывы на КВЖ Д, с тем чтобы дать предлог яп онещ м
милитаристам обвинять -в этом советских граждан, проживающих
в М анчжурии. При поощряющем поведении харбинской китайской
полиции, целиком подчиненной японцам, белогвардейцы совершали
разгромы помещений советских представителей в правлении КВЖ Д
в Харбине, избивали советских граждан даже в их квартирах.
Не удовлетворяясь наличными в М анчжурии белогвардейцами,
японская агентура занялась вербовкой эмигрантского отрепья по
всей Европе, отправляя завербованных в Манчжурию.
Польская газета «Курьер Виленоки» ещё весной 1932 г. сооб
щ ала об отъезде в Манчжурию через польский порт Гдыню не
скольких групп белогвардейцев, к аж дая в составе нескольких сот
человек. «Следующие группы по 500 и 1000 человек выедут из
Румынии, Германии и Франции морским путем в Манчжурию», —
хладнокровно повествовала газета.
Деятельность вербовочных бюро проходит в тесном контакте
с генштабами некоторых стран. Эти генеральные штабы со своей
стороны организуют всяческие провокации, чтобы вызвать войну,
они пытаются устроить такж е всякие вредительские акты, чтобы
ослабить Советский союз, создать ему затруднения. Белогвардей
ские террористические организации генералов Ш атилова и Туркула, получающие денежные средства и руководство от этих ген
штабов, были разоблачен^ в «Юманите», органе французской ком
мунистической партии. Эти организации имеют даже специальные
«школы» бандитов-террористов. Они готовили среди ряда других
покушений такж е покуш ения на т. Литвинова, Максима Горького
и основной задачей ставили убийство т. Сталина. ^
.Одним из результатов усиления антисоветской провокации че
рез белогвардейцев являлось покуш ение'Ш терна и Васильева н а
германского посла в Москве. Деятельность Ванека, атташ е чехо
словацкой миссии, по организации покушения на японского посла
в Москве — такж е звено в цепи наглейших антисоветских прово
каций.
Японские милитаристы в «независимой» М анчжурии не удо
влетворяются провокационной айтисоветской деятельностью . по
средством только белых эмигрантов. Они нажимают на всевозмож
ные рычаги антисоветских провокаций. К ак известно, Яги, япон
ский советник китайской полиции в Харбине, в свое время н а
стойчиво требовал проведения обыска в советском консульстве, но
так, чтобы «об инициативе японцев в этом деле совершенно не было
известно». К итайская полиция все же не осмелилась на такой шаг
за своею только ответственностью. Но зато она полностью выпол
няет другое японское задание: в «независимой» М анчжурии
уж е с апреля 1932 г. стали производиться* массовые обыски и
аресты советских граждан.

В полицейских застенках имели место избиения и пытки со
ветских гр аж дан —-'служащих и рабочих КВЖ Д. В то ж е время
советским гражданам не выдавались визы на выезд из М анчжурии
в Советский союз. Поистине японские милитаристы, хозяйничаю 
щие в М анчжурии, не знают никакого предела своим наглым про
вокациям.
Особенно широким потоком полились антисоветские провока
ции вокруг КВЖ Д, вызвав негодование против японских империа
листов даже в буржуазном общественном мнении.
Правительство Советского союза к ак раз в связи с вопросом
о ДВЖ Д еще раз перед всем миром продемонстрировало свою не
изменно миролюбивую политику.
С тавя своею целью всякое устранение почвы для возможных
конфликтов, трений и обострения, правительство СССР в J933_j\.
предложило продать КВЖ Д правительству М анчжурии. В перего
ворах, в которые вступили по этому вопросу в Токио' представи
тели СССР и М анчжоу Го, Советский союз назначил самую мини
мальную цену за КВЖ Д и в процессе переговоров еще снизил ее
н а 50 млн. зол. рублей. Тем самым советские представители с но
вой силой подчеркнули свою исключительно миролюбивую поли
тику, свое желание итти до крайних пределов возможного в стре
млении избежать конфликта. Особенно ярко эта твердая политика
мира выступила н а фоне наглого, вызывающего поведения в пере
говорах представителей Манчжоу Го, н а фоне антисоветских про
вокаций на самой КВЖ Д. ✓
,
Уже в начале 1933 г. оккупанты подняли широкую антисовет
скую кампанию по поводу незаконно угнанных якобы с КВЖ Д на
советскую территорию паровозов и вагонов. Японская жандарме
рия, употребляя насцлие, прекратила грузовое движение между
К ВЖ Д и советскими железными дорогами. Это мероприятие имело
целью такж е прекращение манчжурского экспорта и импорта че
рез Владивосток, передачу всех грузов японской ЮМЖД и Д ай
рену, и тем самым увеличение наживы японских империалистов.
В действительности не мргло быть и речи о каком-то «утоне-»
,подвижного состава КВЖД. К ак известно, все имущество КВЖ Д
является собственностью ‘СССР, что подтверждено такж е Пекин
ским и Мукденским соглашениями COOP с Китаем о КВЖД. Есте
ственно Советский союз вправе переводить принадлеж ащ ий (е му
подвижной состав на другие дороги.
Но следует отметить, что в данном случае дело было даже не
в этом.
Во время войны и интервенции застряли н а КВЖ Д 124 паро
воза, закупленные российским правительством в Америке для же
лезных дорог СССР. КВЖ Д к этим паровозам не имела и не имеет
никакого отношения. Эти паровозы и были возвращены по принад
лежности. Все это ясно и неопровержимо изъяснено в памятной
записке, врученной т. Караханом японскому послу 15 апреля
1933 г. В этой же записке показано, что на КВЖ Д в порядке
обмена подвижного состава находится не меньше вагонов (свыше
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советских железных дорог, чем вагонов КВЖ Д находится н а
советских дорогах. Таким образом все крики о «незаконном угоне»
являю тся подлой брехней японских провокаторов.
Еще более ярко прямые грабительские намерения японских
оккупантов вы явились во время токийских переговоров о продаже
дороги. Представитель М анчжоу Го, пли, вернее говоря, японских
оккупантов, Охаси ^предложил за КВЖ Д издевательскую смехот
ворную цену 50 млн. иен, т. е. Около 25 млн. рублей.
В то же время японские власти и власти Манчжоу Го усилили
кампанию дезорганизации КВЖ Д, усилили террор против совет
ских граждан — служ ащ их КВЖ Д, осущ ествляя детально вырабо
танную систему мероприятий, организованную высшими япон
скими властями в М анчжурии. Целью этих мероприятий, к а к
показала переписка руководителей японских оккупантов — коман
дующего оккупационной армией и японского ген. консула в Х ар
бине, попавш ая в руки ТАСС и опубликованная им, — являлось
давление на советских представителей в переговорах и постепенное
полное овладение дорогой независимо от этих переговоров.
‘Опубликование этих позорных для японских империалистов до
кументов поразило их к ак удар грома. Несмотря н а вранье япон
ской империалистической прессы, несмотря на угрозы по адресу
Советского союза, захватчики не осмелились выступить с оф ициаль
ным опровержением этих документов.
Д еяния японской военщины на КВЖ Д поистине являю тся
одной из подлейших страниц в системе империалистических анти
советских провокаций. Организация хунхузских шаек, которые,
иногда прикрываясь именем партизан, а иногда без всякой маски
ровки, начали производить круш ения поездов, разрушение путей
и станций, избиения, убийства и увод в плен советских граждан —служ ащ их дороги, — явилась только одной и з форм японского им
периалистического бандитизма. Точно такие же действия, как х у н 
хузы , производили сами сорганизованные японцами охранные вой
ска.
К середине сентября 1933 г. в числе 3000 случаев насилий,
разруш ений и нападений, имевших место на КВЖД, был 1161 с л у 
чай насилий, произведенных самими охрапнымиЛвойскамщ к ак это
констатировал зам. товарищ а председателя правления КВЖ Д
т. Бандура в письме н а имя представщ едя 31адаждуд.Го_ Л и Ш аогкца. В-этом последнем числе были 280 случаев насилий над’ слу-'
ж ащ ими КВЖ Д — убийств, ранений, избиений и т. д. Число ж е
уведенных в унлен хунхузами уж е к лету 1933 г. превысило
1000 человек!
Летом ж е и осенью 1933 г., когда велись переговоры о продаже
КВЖ Д, ко всему этому прибавились уж е и совершенно беззакон
ные аресты манчжурской полицией советских граждан — ответ
ственных служ ащ их дороги с целью еще большего давления на
переговоры. Но японские империалистические грабители глубоко
ошиблись, надеясь добиться такими методами уступки им за бесце
нок КВЖ Д.

Советский союз предложил продать КВЖ Д, но вовсе не отдать
за гроши под видом продажи. В КВЖ Д влож ена огромная сумма
народных денег, и Советский союз вправе требовать и требует
возмещения стоимости имущества, которое он продает. Япон
ские же империалисты, привыкшие к легкой добыче в полуколо
ниальном Китае, не желают серьезно вести переговоры о приобре
тении дороги, а вместо этого занялись бандитизмом на КВЖ Д
и провокациями на дальневосточных границах
Советского
союза.
Переговоры о продаже при таком поведении японцев естест
венно застряли на мертвой точке. Советский же союз оказался
вынужденным принять экстренные меры по усилению обороны
своих границ н а Дальнем Востоке, подвергающихся опасности как
в связи с этим, так и в виду всей 'быстро возрастающей военной
агрессивности японского империализма.
Надежно укрепляя границы, подвергающиеся угрозе нападения,
обещая отпор насильникам до полного их разгрома, Советское
правительство в то же время попрежнему настойчиво прово
дит политику мира. Оно попрежнему готово продать КВЖ Д
при условии должного возмещ ения стоимости продаваемого иму
щества.
Но японские империалисты такж е попрежнему усиливают свои
провокации, прежде всего упорно преследуя цель захвата КВЖ Д.
Уже в середине декабря 1933 г. Советский генеральный консул
в Харбине вновь вынужден был констатировать в своем письмен
ном предупреждении властям М анчжоу Го, что деятельность КВЖД
протекает под знаком «постоянных нападений на поезда, разруш е
ний пути, убийств агентов дороги н насилий над ними, захватов
имущ ества дороги и порчи его». Предупреждение советского кон
сула резко подчеркивает, что м анчж урские власти «прямо участво
вали и участвуют в нанесении ущерба к ак интересам КВЖ Д, так
и правам ССОР на КВЖ Д»; что они кроме того пытаются «одно
сторонне провести ряд перемен в управлении КВЖ Д, направлен
ных к полному захвату самой дброги». Арестовав ряд советских
начальников служб и других лиц административного персонала,
они назначаю т своих ставленников китайцев, создают целую па
раллельную систему управления, которая пытается действовать на
К ВЖ Д помимо и вопреки распоряж ениям советского управляю 
щего.
Отметив, что «все эти действия отражают продуманную до опе
ративных деталей систему мероприятий, направленную на ликви
дацию нрав СССР н а КВЖ Д», заявление советского консула пре
дупреждает, что все изменения, производимые явочным порядком,
«рассматриваются Союзным правительством, к ак не имеющие ни
какой правовой силы». Советское правительство будет такж е на
стаивать н а возмещении всех убытков, причиненных и могущих
быть причиненными в связи с различными правонаруш ениями н а
КВЖ Д. В сячески стремясь к мирному разрешению вопроса
о КВЖ Д, в том числе и путем продажи ее, Советский союз однако

никогда не пойдет па отдачу японским империалистам этого совет
ского имущества в качестве «подарка», за «героическое» поведе
ние японских империалистов на советских границах в отношении
советских служащих на дороге.
«Мы говорим Японии: мы тебе не угрожаем, мы не -заримся
пи на твои земли, -ни на другие территории, лежащие по ту
сторону нашей границы, мы хотим жить с тобою как и жили
до сих пор в мире, уважать твои права и интересы, требуя
лишь, чтобы ты также относилась к нашим правам и интере
са м » 1. .
Нет ничего удивительного, что, лелея планы скорого начала
антисоветской войны1, японские империалисты ответили отказом на
предложение советского правительства о заключении пакта о не
нападении.
Вполне естественно, что на грабительские планы японских
империалистов, на проекты «включения- Дальневосточного края
полностью в состав японской империи» Советский союз ответил
усилением военных гарнизонов у дальневосточных границ СССР
и заявил об этом для 'Сведения всех 'Грабителей.
Это должно явиться серьезным предостережением для всех на
деющихся на ^легкую наживу за счет грабежа рабочих и крестьян
Советского союза.
,
Неуклонная политика мира Советского союза привлекла на его
сторону даже часть буржуазного общественного мнения.
Одновременно с усилением воинственных выкриков в лагере
t японских империалистов, укрепилось в большой мере международ
ное положение Советского ооюза. Победы советской дипломатии
за последний период ознаменовались не только упрочением отно
шений с западными соседями Советского союза, с Францией, пози
ция которой на данном этапе существенно изменилась, но и уста
новлением нормальных отношений с Китаем и с Соединенными
Штатами. Последние два обстоятельства, усиливающие позиции
сторонников мира в бассейне Тихого океана, были особенно непри
ятны японцам. Они не стеснялись открыто агитировать против уста
новления между этими странами -нормальных отношений, прибегали
даже к угрозам, а после открыто признаки, что положение вещей
«наносит ущерб японскому империализму.
В лагере английского империализма, где консерваторы стремятся
к организации немедленной антисоветской войны, нет единодушия —
более трезвые головы созиаюг всю рискованность подобной аван
тюры, советуют избежать ее. Даже среди самих японских господ
ствующих классов имеются значительные группы, реально оцени
вающие положение, рекомендующие воздержаться от безумной аван
тюры антисоветской войны. Правда, в настоящее время они все бо
лее оттесняются на задний план, авантюристы стремятся действо
вать без них и вопреки им.

Советские рабочие и колхозники со своей стороны отвечают на
вомшую опасность организацией тысяч новых ударных бригад, уси
ливающ их могучий поток социалистического соревнования и удар
ничества. Выполнением и перевыполнением промфинплана отвечают
трудящ иеся Советского союза на рост антисоветских выпадов импе
риалистов.
I
Опыт прошлого показал, что в моменты, когда империалисты) го
товятся к интервенции, они приступают к особенно энергичной и
4активной организации и поддержке (не ж алея никаких м атериаль
ных затрат) контрреволюционных элементов, вредительских актов
и провокаций внутри Советского союза. Эту форму интервенции,
все время поддерживаемую, империалисты) теперь будут пы таться
усилить до всевозможных пределов. И здесь бдительность масс,
бдительность каждого отдельного рабочего, каждого советского граж
данина особенно необходима и важна. Все усилия империализма
в направлении вредительства, в направлении сколачивания контр
революционных ячеек из недобитых остатков классового врага, при
должной бдительности самих трудящ ихся, останутся совершенно
холостыми, безрезультатными.
Правительство Советского союза последовательно и упорно про
водит’ политику мира, несмотря на бесчисленные провокации и по
пытки империалистов вызвать войну. Только оно предлагало дей
ствительное разоружение на «разоружительных» конференциях,
фактически являвш ихся конференциями по усилению вооружения
и по сколачиванию единого антисоветского фронта империалистов.
Оно предлагало пакты о ненападении, не посягало и не посягает
ни на какую чужую территорию или имущество. Оно предлагало
и предлагает экономическое сотрудничество (всем странам кап и та
листической системы. Правительство диктатуры пролетариата все
силы отдает на социалистическое строительство внутри Советской
страны, на улучш ение положения широких масс, на поднятие жиз
ненного уровня трудящихся. Коммунистическая партия, преодоле
вая величайш ие трудности, ведет страну к победам над темнотой,
невежеством, бедностью, забитостью, рабской собственнической пси
хологией, над всеми пороками и недостатками, которые были при
сущ и тюрьме народов — царской России. Уничтожив классовую
эксплоатащ ш , национальное угнетение, раскрепостив от всех цепей
и уз, которые сковывали трудящ ихся, коммунистическая партия
уверенным, бодрым шагом ведет трудящ ихся к лучшему будущему.
Советский союз борется за мир, чтобы иметь возможность отдавать
свои силы созидательной работе.
Но дело мира в конечном итоге зависит не только от доброй воли
Советского союза. Противоречия капиталистической системы обо
стрились до чрезвычайности, некоторые империалистические дер
жавы рассчитывают на путях немедленной войны найти выход из
тупика, в котором они очутились.
Но пусть берегутся империалисты !. . Социалистическая рево
л ю ц и я в России, на шестой части земного шара, произош ла во время
затеянной капиталистами мировой империалистической войны.

Пусть подумают грабители, что произойдет на остальных пяти ше
стых земного шара, если они 'затеют войну против Советского
со ю за.. .
Трудящ иеся Советского союза преисполнены решимости в любом
бою отстоять свое право на социалистическое строительство, свое
право н а свободу, на лучшую жизнь.
Никому они не отдадут ни одного вершка ,своей зем ли.Авантюристы должны знать такж е, что в случае их нападения
на Советский союз оборона его будет активной обороной.
. .«В случае нападения на СССР мы будем видеть наш у за
дачу только в одном — эта задача: полный разгром противника
и победа наш ей Красной армии» \
В деле защ иты социалистического строительства помощь миро
вого пролетариата трудящ имся Советского союза обеспечена.
«Руки прочь от Советского союза» — грозно звучит предостере
жение пролетариев всех стран, видящ их, к ак лихорадочно импе
риалисты пытаются организовать антисоветскую войну.

Китайская компартия в борьбе против нашествия
японского империализма
Неизмеримые страдания приходится переносить китайским тру
дящ имся массам. Их беспощадно угнетают империалисты, их не
щадно эксплоатируют свои «национальные» помещики и кап и 
талисты.
Японские империалисты широко распространяли легецды о «слад
кой» ж изни китайского населения под их «покровительством»
в М анчжурии. Нередко им подпевали китайские эксшюататоры.
Однако иногда среди славословий японского владычества у них про
рывались и невольные "признания, рисующие все уж асы существо
вания китайских масс в «благословенной» М анчжурии.
Разве не характерно например следующее заявление некоего
Сун Хэн-яо в китайском ж урнале «Дунфанцзачжеи», сделанное
в период «расцвета» М анчжурии в 1925 г. (ноябрь).
«В М анчжурии, — говорит о н ,— поденные рабочие ведут т я 
желую, горькую, изнурительную, нечеловеческую жизнь; они
представляют грубую машину, исполняющую всякую работу.
Чрезмерная работа и х такова, что трудно здоровому не захво
рать. Питаются самой грубой, плохой пищей».
Ш анхай — огромный город с населением около з млн. человек,
с роскошными зданиями банков; с затейливыми дворцами, в кото
рых проживают агенты иностранного капитала, с ресторанами, в ко
торых можно достать все, что угодно.
1 Из речи т. Молотова на торжественном пленуме Моссовета 6 ноября
1 9 3 3 Г.
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В этом же городе десятки тысяч рабынь капитала — китайские
текстильщицы, спичечницы и другие работницы — не имеют иногЬ
кроба, где жить, кроме той же фабричной крыши, иод которой стоят
станки, на которых они работают. Здесь они работают и спят. Иногда
здесь ж е рожают детей и здесь ж е их дети вырастают.
В этом городе — цитадели империализма, по сообщению газеты
английских колонизаторов («Пекин Т яньцзин Таймс», 2 апреля
1931 т.), в 1930 г. на улицах было поднято 36 тыс. мертвых тел, в том
числе 34 тыс. тел детей!..
Экоплоатация рабочих в Ш анхае, к ак повсюду в Китае, дости
гает ужасающих размеров' и проводится в крайне зверских формах.
Приведем несколько свидетельств самой бурж уазной прессы.
Газета «Чайна Экспресс энд Телеграф» повествовала:
«В Ш анхае из числа занятых на американских фабриках де
тей 16% составляют дети моложе 12 лет; на английских ф абри
ках — 17%, итальянских —■46% ; французских — 47% , япон
с к и х — 49% составляют дети ниж е 12-летнего возраста».
«Из всего остального числа работающих на иностранных ф а
бриках в Ш анхае — 70% составляют ж е н щ и н ы » ...
Английский журналист Бертран Руссель в «Нью Лидере» рас
сказы вал об условиях труда:
«В Ш анхае совсем маленькие дети работают по 12 часов
в день без отдыха —<все 7 дней в неделю. Нередко от переутомле
ни я они надают в обморок, попадают в машины и погибают. На
спичечных фабриках дети отравляются фосфором».
Перерыв для приема пищ и бывает один раз в день в течение
30 минут. Заработная плата столь мизерная, что ее хватает только
на питание да на приобретение кое-каких лохмоТьев для прикры
ти я наготы. Согласно обследованию англичанина Малона, в Пекине
например 70% бюджета квалифицированного рабочего идет на пи
тание, 12% — на одежду, остальное— н а другие н у ж д ы 1.
Сколь неимоверно низок жизненный уровень китайского рабо
чего, можно представить, если вспомнить, что даже индийский
колониальный рабочий тратит н а питание только 60% своего зар а
ботка.
Наличие чудовищных условий эксплоатации нередко были вы
нуждены констатировать даже- палачи китайского рабочего класса —•
гоминдановцы. Официоз этой партии «Пиплз Трибюн» описывал
отдельные предприятия иностранного капитала следующим обра
зом :
«Вид рабочих ужасен. В разных углах фабрики раздается
неудержимый кашель. На бледных, истомленных липах сквозь
слой ттыли-ярко просвечивают лихорадочные алые пятна. Смерть
витает в воздухе».
1 Малон, Как живет китайский рабочий, Москра 1927 к.

Об осмотренной шелковой фабрике в Х анькоу корреспондент
«Пиплз Трибюн» говорит: «Условия работы вызывают немой уж ас.
Под маш инами и станками висят корзины, в которых помещены
грудные дети рабочих. Воздух пропитан зловониями. Везде вид
неются кое-как приткнутые грудные дети, везде видишь з а тяж елой
работой маленьких, худых, изможденных девочек».
Бытовые условия китайских рабочих столь же ужасны, к ак и
условия работы. Это скорее полурабский быт, чем быт «свободных»
наемных рабочих. Побои — дело самое обычное на китайской ф а
брике. Администраторы, надсмотрщики прогуливаются по своим
владениям, вооруженные огнестрельным оружием и с хлыстом в р у 
ках, который по малейшему поводу пускаю т в действие.
Неудивительно, что один из английских консулов в Китае в своем
докладе откровенно называет Китай «раем для предпринимателей» \
К итайская деревня постоянно выбрасывала огромные армии без
работных в город. Капиталисты могли эксплоатировать рабочих на'
любых условиях, не заботясь даже о необходимости воспроизводства
рабочей силы. Рабочий, погибший через несколько лет чудовищной
экоплоатации, немедленно зам енялся новым. Сдерживать и пода
вл ять возмущение рабочих империалистам всемерно помогали к и 
тайские господствующие классы, возглавляемые в последнее время
помещичье-буржуазным гоминданом.
Однако прошел уж е ряд лет, к ак беспомощное положение ки тай 
ского рабочего класса начало меняться. В последние годы оно на
столько изменилось, что стало причинять огромное беспокойство
колоиизаторам-империалистам и их туземным помощникам.
О ктябрьская революция, весь ход развития международного ре
волюционного движ ения имел огромное влияние и на судьбы китай
ского рабочего класса, на судьбы полукрепостническото китайского
крестьянства.
Китайский рабочие и угнетенное крестьянство уж е не являю тся
распыленной беспомощной массой, покорно несущ ей ярмо эксплоататоров или вспыхивающей лиш ь стихийными бессознательными
взрывами.
Китайские трудящиеся имеют свою крепкую, уже испытанную
в тяж елы х боях, ириобревшую большой опыт коммунистическую
партию — секцию Коммунистического Интернационала, насчиты
вавшую к нач ал у 1934 г. свыше 400 тыс. членов, из которых около
60 тыс. работает в подпольи. Они имеют уже свою советскую власть,
утвердившуюся над районами, насчитывающими в общей сложности
более 70 млн. населения. Они имеют свою трехоотпятидесятитысячную красную армию, в кровавых сраж ениях отстоявшую советскую
власть, наносившую огромные пораж ения гомидановоким милита
ристам.
Китайская коммунистическая партия, преодолевая кровавый тер
рор гоминдановских палачей, ведет китайских трудящихся к победе
и над китайскими эксплоататорами и над империалистами.
1 С и н я я кн и га 1925 г. Донесение консула из Чифу.

Гоминдановская банда десятками, сотнями рубит 'головы китай
ских коммунистов, попавшихся в их лапы. Однако на место каз
ненных вырастают тысячи, десятки тысяч новых бойцов.
При помощи провокаторов в 1931 г. был схвачен и замучен кро
вавыми собаками Чан Кай-ши генеральный секретарь китайской
компартии т. Сян Чун-фа. Но его Фяамя было подхвачено тысячами
новых героев, тысячами новых Сян Чун-фа, и огромная армия, на
ступавшая под командованием самого Чан Кай-ши в 4-м, 5-м и 6-м
походе на главные советские районы, была отражена и вынуждена
к отступлению.
Ныне, когда японские империалисты аннексировали Манчжуриюи Жэхэ, готовятся к расширению вторжения в Китай, когда импе
риалисты собираются начать бойню* за раздел и передел Китая,
когда они готовят войну против Советского союза и китайских со
ветов,— ныне китайская коммунистическая партия с удвоенной
энергией ведет борьбу против империалистической кабалы, против;
гомидановоких предатедей.
Революционные воззвания, лозунги китайской компартии гово
рят о том, что она в общем и целом правильно оценивала положе
ние. Разоблачая гоминдан, компартия зовет трудящихся к широ
кой активной борьбе как прошв империалистов, так и против их
китайской агентуры.
v
О предательстве гоминдана с большой отчетливостью говорит
«обращение советских правительств разных районов Китая ко всему
народу» от 25 сентября 1931 г.
«Гоминдановские бюрократы и милитаристы ответили на за
хват Манчжурии «непротивлением» и «призывом к спокой
ствию». Несомненно уже давно капитулировавший перед импе
риализмом гоминдан, вошедший с империализмом в контакт для
подавления и казни китайских народных масс, не мог занять
иной позиции в отношении этих событий».
«Китайские массы после настоящих событий с большей отчет
ливостью поняли, что для свержения империализма необходимо
свергнуть орудие империализма—•китайский гоминдан».
Лозунги агитпропсекции ЦК китайской компартии также при
зывают к свержению помеЩичье-буржуазной власти.
«Для того чтобы свергдуть японский империализм, необхо
димо свергнуть гоминдан, капитулировавший перед японским
империализмом».
Воззвание китайской компартии от 5 декабря 1931 г. вновь зовет
к свержению гоминдана, указывает, что и «левый» Ван Цзин-вей
с его реорганизационистами и все другие ф ракции буржуазии, неисклю чая социал-демократов и троцкистского охвостья — чендусюистов,—^одного поля ягоды, все одинаково предают империали
стам интересы трудящ ихся. В этом ж е воззвании компартия ра
зоблачает генерала Ма (окруженного тогда ореолом национального
героя), призывает революционные элементы не оказывать ему

поддержки. Она призывает к самостоятельной организации воору
женной борьбы, к свержению власти гоминдана и его генералов, что
должно явиться этапом по пути освобождения от гнета империа
листов.
Китайская компартия немедленно после оккупации Манчжурии
выдвинула лозунги развертывания партизанской борыбы.
«Для того чтобы разбить силы империализма и гоминдана,
необходимо развивать партизанскую борьбу; рабочие и кре
стьяне, организуйтесь для, ведения партизанской борьбы!»
Антиимпериалистическое влияние и революционная деятель- •
ность загнанной в подполье н а гоминдановских территориях ки тай 
ской компартии особенно сказались в промышленном центре К и 
т а я — в Ш анхае.
У же в декабре 1931 г. крупны е забастовки на иностранных пред
п р и я т и я х — на табачной фабрике в Путупе и на текстильной ф а
брике В ингдон— проходили, по сообщениям бурж уазной прессы,
под коммунистическими лозунгами. В первой забастовке участво
вали 6 тыс. рабочих, во второй — 11 тыс. На фабрике Вингдон по
л и ц и я расстреляла рабочих, убив троих и многих ранив. Оказавшие
сопротивление рабочие хранили нескольких полицейских.
Забастовки в декабре 1931 г. имели место такж е на электростан
ции, на фабрике Х унцзян, более месяца длилась забастовка в тшгох граф ин Д атун, бастовали такж е служ ащ ие автобусов.
Рабочие выдвигали не только экономические требования, но дви
жение шло и под лозунтами свержения гоминдановских тгрофбюрократов, навязанных шанхайским рабочим под угрозой штыков. Си
лой захватывались помещения правления гоминдановских профсою
зов, заменяемых выборными рабочими органами.
Активность и радикализм мелкобуржуазных элементов (студен
тов, низшего комсостава и т. п.), выступивш их против предатель
ского гоминдановского правительства, бурж уазная пресса тоже объ
яс н я л а коммунистическим влиянием. Сетуя на то, что даже отдел
гоминдана и полицейское управление в Ш анхае подверглись р а з
грому со стороны толпы, «Дунбэйжибао» (от 19 декабря 1931 г.) кон
статировала, что «силы компартии чрезвычайно возросли».
Упорное сопротивление, которое было оказано в Шанхае вторг
нувшимся японским войскам, несомненно в огромной мере объяс
няется организующей и революционизирующей деятельностью ки
тайской компартии.
•
!
В самом начале японских пророкаций все китайские рабочие
японских предприятий (а этих предприятий очень много в Шанхае)
покинули работу. -Была объявлена всеобщая антияпонскал заба
стовка. Впоследствии многие из рабочих участвовали с оружием
в руках в борьбе против японских войск. Недаром японцы громили
главным образом Чапей — рабочий 'район Шанхая.
Пораженческая предательская тактика китайской буржуазии и
помещиков, лицемерно твердящих о борьбе против японских войск,
а за спиной рабочих и солдат договаривавшихся с японскими гене-

ралами, нещадно разоблачалась китайской компартией во время
и после шанхайских боев. \
В то же время китайская компартия оказывала поддержку ©сем
элементам, действительно способным к революционному действию,
к борьбе против империалистов.
Массовая Антиимпериалистическая лига явилась объединением
таких элементов, и она не мало сделала для q&Tлечения рабочих и
солдат X IX армии на борьбу против оккупантов.
Когда руководители гоминдана уж е предали Шанхай, они, пыта
лись расстрелами членов Антиимпериалистической лиги уничто
жить организаторов и участников действенного революционного со
противления японским насильникам.
Для широких масс китайских трудящихся все ясней становится,
что действительное сопротивление империалистам может оказать
только советская власть, ее красная армия, следующая принципам
китайской компартии.
Представители областей, где существует советская власть, из
брали на съезде в 14-ю годовщину Октябрьской революции
объединенное правительство советских районов Китая.
Во время борьбы за Шанхай советское правительство и китай
ская красная армия не смогли принять непосредственного участия
в вооруженной борьбе против японских войск. Советские районы
расположены в глубине Китая и отгорожены от Шанхая и других
приморских портов стеной гоминдановских войск, ведущих постоян
ную борьбу против красной армии. Даже в дни боев за Шанхай
нанкинское правительство вместо того, чтобы в должной мере уси
лить войска, борющиеся с японцами, отправляло их против совет
ских районов и красной армии, всегда и везде заявляя, что совет
ская власть в Китае и коммунисты,являются главным врагом, с ко
торым надо бороться в первую очередь.
/
Когда китайская авиация, сосредоточенная против красной ар
мии, потребовала отправки ее для защиты Шанхая, нанкинское пра
вительство запретило отправку под угрозой арестов и расстрелов.
Отдавая Шанхай японцам, гоминдановцы в то лее время сосре
доточили против китайской красной армии более 50 дивизий, т. е.
около 500 тыс. солдат.
Вполне естественно, что пред лицом предательства помещичьебуржуазного нанкинского правительства советское правительство
в первые же дни своего существования обратилось с призывом к ки
тайским трудящимся о создании советской власти во всем Китае
как власти, действительно могущей последовательно вести борьбу
против империалистов и привести к победе над японским наше
ствием.
Обращение объединенного правительства советских районов Ки
тая излагает вкратце программу, за осуществление которой оно бо
рется в первую очередь.
I
«Советское правительство не признает никаких империали
стических займов, аннулировало все неравноправные договоры,

оно борется за изгнание всех вооруженных сил империализма
из Китая, за конфискацию всего империалистического имуще
ства в Китае».
«Она дает всей нации независимость, землю помещиков она
отдаст беднейшему крестьянству, рабочему она предоставит
восьмичасовой рабочий день».
Китайская компартия вела особенно энергичную работу в дни
боев за Шанхай. * Национально-революционный подъем широких
масс она организовывала и направляла по руслу решительной
борьбы со всеми угнетателями трудящихся.
Изменнический гоминдан в результате организационной и про
пагандистской активности компартии лишается последних остатков
доверия даже среди мелкой буржуазии и отсталых слоев рабочих и
крестьян, которых до сих пор ему удавалось обманывать лозунгами
«национализма» и «класс'ового мира».
Разоблачению гоминдана и Чап Кай-пти помог также манифест,
выпущенный Китайским советским правительством в конце 1932 г.
Этот манифест предлагал вступить в боевое оперативное соглашение
с любой армией и военным отрядом д ля борьбы с японским втор
жением. Для проведения такого соглашения декларация китайских
советов требовала лишь — немедленного прекращения похода про
тив советских районов, предоставления народу демократических
нрав, свободы собраний, свободы слова, печати и т. п. и вооруже
ния народа для борьбы за защиту и независимость Китая.
Нанкинское правительство, конечно, не дало никакого ответа на
этот манифест, оно лишь старалось всячески скрыть его от широ
ких масс народа.
В то же время китайские советские районы, где существует ре
волюционно-демократическая диктатура рабочею класса и кре
стьянства, перерастающая в диктатуру пролетариата, все более
укрепляются и расширяются:.
Устойчивые советские районы ныне занимают более 600 тыс.
кв. км территории, если ж е включить и области, где действуют
красные партизаны, то оказывается, что советской революцией
охвачено уже более миллиона кв. м, т. е. около гА территории Соб
ственно Китая.
Советскую власть в Китае защищает ныне 350-тысячная регу
лярная красная армия и около 600 тыс. бойцов нерегулярных ча
стей — красной гвардии, комсомольских дружин и. т. д.
«Советская революция в Китае стала крупным фактором ми
ровой революции». (Тезисы XIII пленума ЙККИ.)
И действительно 5-й поход Чан Кай-ши против Китайской со
ветской республики, в котором было выставлено до 1 млн. воору
женных сил китайской контрреволюции, закончился в 1933 г. та
ким же позорным провалом, как и предыдущие 4 похода.
, К расная армия в борьбе против гоминдановских полчищ взяла
в плен 80 тыс. человек, захватила около 100 тысяч винтовок и 1400

пулеметов, много пушек, несколько аэропланов. На сторону со
ветской власти перешло свыше 30 тыс. мобилизованных гоминда
ном войск.
Еще большим крахом закончился начатый в 1933 же году 6-й
поход против Китайской Советской 'республики. От войск Чан
Кай-ши под давлением возмущения народных масс откололась це
ликом ‘ 19-я армия, образовавшая свое правительство в Фуцзяни,'
прекратившая борьбу с красной армией и начавшая борьбу с Чан
Кай-ши. Хотя эта армия в основном возглавлялась «левыми»
мелко-буржуазными элементами и была вытеснена войсками Чан
Кай-ши из крупнейших занятых ею пунктов (Фучжоу, Амой),
однако, выступление ее явилось большим ударом по гоминдану и
дало возможность красной армии укрепить свои позиции.
Твердо преодолевая имевшие место в отдельных случаях пра
вые ошибки и левацкие заскоки, .китайская компартия успешно
руководит лолитически-экономическим строительством в совет
ских районах. Хотя капитализм здесь еще остался, но в то же
время создаются все необходимые условия для развития и роста
социалистических элементов. Китайской советской властью, ко
торая является властью подлинно народной, в новое строительство
вовлекается и ряд самых отсталых областей в Китае, как напри
мер jb Сычуани, где создан новый обширный советский район, и
в др. местах.
Китайский пролетариат за последнее десятилетие пропте'л уже
достаточную школу борьбы, его передовые отряды уже достаточно
классово сознательны и организованы, партия его закалена в суро
вых и кровавых боях. Гегемония пролетариата в антиимпериали
стическом и в антифеодальном движении крестьянских масс обес
печена. Пролетариат поведет к победе над угнетателями сотни мил
лионов китайских колониальных рабов.

Японо-китайская война и мировой
пролетариат

1

«Национальный вопрос есть часть
общего вопроса о пролетарской ре
волюции, часть вопроса о диктатуре
пролетариата».

Ст а л и н .

Мировой пролетариат стоит ныне перед реальной угрозой анти
советской войны имйериалистов и перед угрозой новой колоссаль
ной бойни между империалистами.
{
Когда в 1914 г. мир был ввершут в кровавый хаос, трудящиеся
были преданы вождями II Интернационала, остервенело призывав
шими пойти на смерть за интересы «отечественного» капитала.
10
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Голос протеста русских большевиков, руководимых Лениным и
поддержанных немногими действительными защ итниками рабочих
интересов в других странах, звуч ал боевым призывом, но господ
ствующие классы и социал-империалисгы II И нтернационала ста
рались не дону стать его до масс. И все же в 1917 г. смелый п ри 
зыв большевиков-ленинцев отозвался победой пролетарской рево
л ю ц и и в России.
Теперь положение изменилось коренным образом. Пролетарии
Запада, трудящ иеся всех стран имеют свои боевые коммунистиче
ские партии, руководимые III Коммунистическим Интернациона
лом. Теперь сущ ествует ударная бригада мирового пролетариата —
трудящ иеся' Советского союза, строящие социализм в отечестве
всех угнетенных.
Теперь, когда капиталисты, несмотря на свой страх перед про
летарской революцией, думают попытаться выйти из тупика при
помощи войны, авангард трудящ ихся — классово сознательные
пролетарии всех стран предостерегают: стой, убийцы! Не дадим
напасть н а отечество трудящ ихся — 'Советский союз! Не позволим
н ач ать империалистическую бойню з а раздел и передел К итая, за
Передел других колоний, за захват чуж их территорий, за порабо
щение новых миллионов населения! Ш тыки повернем против угне
тателей!
Антивоенная' кам пани я развертывается во всех странах. Ото
всю ду— и з Америки и А встралии, из Англии и Ф ранции, из ж а н 
дармской Японии и угнетенного К итая — отовсюду телеграф п р и 
носит известия об антивоенной активности 'передовых рабочих и
присоединяю щихся к ним лучш их представителей интеллигенции.
Задолго до вторж ения в М анчжурию японские эксплоататоры н а
ч ал и проводить предвоенную подготовку в самой Японии, в Корее.
Неслыханно зверским террором, арестом сотен и тысяч революцион
ных рабочих, революционной интеллигенции они надеялись иско
ренить всякую возможность протеста масс.
Однако загнанные в глубокое подполье коммунистические пар
тии 1Японии и Кореи ж ивут, они ведут решительную борьбу про
тив «отечественных» империалистов.
Призывы компартии действуют на массу верно и безошибочно,
к а к некогда действовали призывы русских большевиков.
Несмотря на кровавый террор и поголовные аресты, в Японии
все же демонстрировали группы рабочих против захвата М анчж у
рии, против подготовки антисоветской интервенции.
К ом партия зовет трудящ ихся требовать немедленной эвакуации
японских империалистов: «Оккупация М анчжурии — тщ ательно
подготовленный ш аг беспощадных грабителей и ненавистных
убийц».
Компартия зовет трудящ ихся требовать немедленной эвакуации
М анчжурии, готовиться к войне против войны, зовет к защ ите
СССР.
В начале 1933 г. рабочие 13 военных заводов Токио, к а к один
человек, выступили в забастовке протеста против ареста револю

ционных рабочих на этих заводах. Несмотря на угрозы кровавого
террора в сентябре 1933 г. рабочие организации созвали антивоен
ный митинг в Токио. Конечно, организаторы митинга были, как
всегда в подобных случаях, схвачены полицией.
Японские социал-фашисты — секция II Интернационала —
в своем старании выслужиться перед отечественной охранкой до
ходят до высших ступеней подлости.
Секретарь зубатовской социал-фашистской партии Акамацу пе
рещеголял своего учителя Вацдервелъде. Он призывает японских
трудящихся защищать, свое «социалистическое отечество» — Япо
нию против посягательств «капиталистического Советского со
юза»!! Манчжурия оккупирована японскими милитаристами, —
поясняют социал-фашисты японским рабочим, — для того чтобы
здесь также ввести японский социализм !!
* Японским жандармам и социал-фашистам соединенными уси
лиями пока еще удается сдержать всеобщий взрыв в Японии. Но
отдельные вспышки уже происходят даже в армии. Расстрелы и
аресты нескольких сот японских солдат в Фушуне, в Манчжурии,
аресты солдат и даже офицеров в Корее за антивоенную деятель
ность, разоружение в Шанхае 600 солдат, отказавшихся воевать —
все это первые ласточки грядущей бури.
Издаваемая японской компартией двухнедельная солдатская га
зета «Хэйоино Томо» («Друг солдата») имеет громадный успех среди
солдат и матросов. Нет такого месяца, когда бы не сообщалось
в японской буржуазной 'прессе об арестах группы солдат или матро
сов на военных кораблях за распространение этой газеты или иного
рода «коммунистическую деятельность».
Сколь широкие размеры приняло брожение среди всего населе
ния, ярко показывает то обстоятельство, что по официальным дан
ным только в Токио в последнее время скрываются от надзора по
ли ц и и и переходят на нелегальное положение по 70 человек в день.
Это все главным образом участники коммунистического движения.
Значительную активность проявляет пролетариат всех стран,
где имеются более крепкие и многочисленные компартии. Рабкоры
в коммунистической прессе, разоблачая подготовку к войне на.
военных заводах, отправку боеприпасов в Японию, призывают тру
дящихся к отпору подготовки бойни.
В капиталистических странах Европы, в САСШ происходят
многолюдные демонстрации и митинги против военной опасности.
Французская компартия с самого начала разоблачала особую
поддержку французских реакционеров японскому вторжению в Ки
тай, особую активность по организации антисоветского высту
пления.
Во Франции, империалистические вожди которой на известном
этапе являлись активными организаторами антисоветской войны,
имели место яркие случаи антивоенных выступлений в самой фран
цузской армии.
v
Характерный случай произошел с французским военным кора
блем «Примо*ет», отправленным весной 1932 г. на Дальний

Босток. Перед самой отправкой половина команды была снята с ко
рабля как «разложенная» коммунистической пропагандой и угро
жавшая восстанием.
Запасные, мобилизуемые во Франции для отправки в военные
ла-тери, местами устраивают смелые антивоенные демонстрации
с пением «Интернационала» и массовыми возгласами: «Долой импе
риалистическую войну!»
Ряд ярких антивоенных выступлений имел место во Франции
в 1933 г. Даже французские социал-сотлашатели внешне выну
ждены были принять участие в антивоенных демонстрациях. Во
французской армии чувствуется все сильней влияние компартии.
Б казармах учащаются случаи репрессии за обнаружение комму
нистической литературы. В Бресте весной 1933 г. в морском учи
лищ е была обнаружена коммунистическая ячейка из 20 человек.
На международном конгрессе молодежи в Париже ов конце сентя
бря 1933 г. принимали участие 175 солдат, пришедшие прямо из
казарм.
Но наиболее показательным выступлением против капиталисти
ческого мира было восстание моряков голландского броненосца «Дэ
Цевеи Провинцией». Это восстание, которое сравнивают с высту
плением потемкинцев в 1905 г., особенно важно тем, что колониаль
ные и европейские моряки действовали солидарно. За восстание и
увод броненосца были преданы суду 140 туземных, матросов и 35
европейцев.
В фашистской Германии, несмотря на неслыханный террор в са
мой армии, раздаются голоса протеста и возмущения, несмотря на
то, что протестантам угрожает смерть или в лучшем случае ме
дленная гибель в концентрационном лагере.
На южно-америкаяскбм антивоенном конгрессе в Монтевидео
в феврале 1933 г. присутствовали тайно избранные представители
аргентинских и других солдат.
В' Польше новобранцы местами (например в Ояске) отправля
лись из призывных пунктов в армию иод красными знаменами и
•с пением революционных песен. Польские солдаты не раз демон
стрировали свою поддержку бастующим польским рабочим (напри
мер в Пулаве и т. д.).
'
Несмотря на старания цензуры в печать проникли сведения о
выступлении летом на военных судах фашистской Италии, стояв
ших в Бриндизи. Выступление, ознаменовавшееся поднятием крас
ного флага, было подавлено и повстанцы арестованы.
Английская компартия также решительно разоблачает цинич
ное участие лейбористских ооциал-соглашателей в укреплении им
периалистического фронта против китайского народа и против
СССР.
.
Антивоенный конгресс в Англии, созванный в марте 1933 года,
прошел с огромным подъемом. Демонстрируя ненависть к империа
листической войне и 'сочувствие к СССР, полтора миллиона трудя
щихся, которые были представлены своими делегатами на конгрессе,
единодушным откликом в зале конгресса встретили провозглашение

лозунга: «Мы не будем сражаться за короля и за отечество», — ло
зунга, который был включен и в известной резолюции студентов
Оксфордского университета. Массовая антивоенная демонстрация
в Гайд-ларке в июле 1933 года тоже прошла с большим успехом.
АнТивошЁГые настроения проникли тлубоко в армии даже Б а л 
канских стран, томящ ихся под игом жесточайшего белого террора.
Об арестах среди войск сообщалось из Югославии и Болгарии, Р у 
мынии и Греции. В Греции была арестована группа солдат 50-го
полка. На допросе они заявили: «Если мы останемся в живы?, мы
и впредь будем драться за дело коммунизма». Революционный
боевой .дух все глубже проникает в опору капиталистического гос
подства— в армии бурж уазных стран.
В Болгарии весной 1933 года были приговорены к смертной
казни и осуждены на каторгу 16 чел. «за создание комячеек в армии».
Характерно, что волна антивоенных, антифашистских активнореволюционных настроений среди масс поднялась уже столь вы
соко, что даже предатели из II Интернационала, открыто поддержи
вавшие поджигателей' войны, под давлением масс вынуждены
были заявить о «банкротстве Лигй наций», забормотать о «мораль
ном бойкоте» японского империализма.
Генеральный совет английских профсоюзов перед лицом могу
чего подъема негодования трудящихся тоже пытался замазать глаза
рабочим лицемерными резолюциями об «обсуждении» в Лиге наций
вопроса: «Не следует ли членам Л и т наций отозвать своих послов
из Японии».
'
vВожди распавш ейся французской социал-демократии, воспи
тавшей в своих рядах «неофашистскую» группу Геноделя, желая
удержать за собой обманываемые ими группы рабочих, совершили
осенью 1933 г. заметный левый маневр. Б ез толку, но весьма «ве
леречиво» они начали болтать о «диктатуре пролетариата», об «экс
проприации экспроприаторов».
«Австромарксисты» заговорили еще более трескучими фразами.
Они в своей декларации, принятой иа партийном съезде в 1933 г.,
грозят правительству' Д ольфуса всеобщей стачкой и революцией,
если это фашистское правительство объявит формальное запре
щение партии.
Гуководителя германских социал-фашистов, прочистившие путь
для Гитлера, выкинутые им как ненужная в данное время ветошь,
тоже изощряются в своих эмигрантских изданиях в бессмысленных
наборах левых фраз вроде требования «стабилизировать политиче
ское господство пролетариата путем диктатуры, имея в виду свобод
ное демократическое государство».
Неудивительно, что социал-фашисты вынуждены выкидывать
новые, трюки для обмана масс. Ведь даже передовая интеллигенция
капиталистических стран поднимает голос протеста против готовя
щейся бойни, против кровавой фашистской буржуазной диктатуры,
против капиталистического ■режима голода и смерти.
Социал-фашисты всячески стремятся снизить уровень антивоен
ного и антикапиталистического революционного движения, который,

несмотря на все их усилия, (поднимается однако все выше и выше
во всех капиталистических странах.
Безусловно темпы и размах этого движения должны быть еще
более усилены. Это хорошо нанимают сами пролетарии капитали
стических стран. Речь идет о слишком важном, речь идет о судьбе
самого пролетариата, в конечном итоге речь идет о мировой проле
тарской революции. Антивоенное движение и вся экономическая
и политическая борьба пролетариата посредством удесятеренной
активности и решительности коммунистических партий должны
быть подняты на еще более высокий уровень.
Обозревая положение на Дальнем Востоке, представители даже
твердолобых английских империалистов в 1933 г. скрепя сердце
признавались:
4'
«1м ы чувствуем, что находимся' во шгасти сил, непостижимых д л я нас и находящ ихся вне нашего контроля». («ПекингЭнд Т яньцзи н Таймс» от 22 сентября 1933 г.)
Величайшее (значение оккупации Манчжурии и начатой Япо
нией войны заключается в том, что эти события ведут и вели к ро
сту и мобилизации революционных сил во всем мире.
Первый результат в этом направлении — убыстренное мощное
расширение революции © самом Китае уже налицо. В Японии гос
подствующие классы только 'драконовскими мерами, нгироким раз
гулом самой мрачной реакции расправляются со все еще проры
вающимся недовольством /масс. Но усиление гнета над массами —
это палка, о двух к о н ц а х ...
Победа в конечном итоге безусловно будет принадлежать угне
тенным китайским и японским рабочим и крестьянам, как она во
всем /мире будет принадлежать пролетариату, ведущему за собой
крестьянство.
Л енин ещ е в 1913 г. говорил:
«Вся молодая Азия, то есть сотни
/ в Азии имеют надежного союзника в
цивилизованных стран. Никакая сила
жать его от победы, которая освободит
роды Азии» *.

миллионов трудящихся
лице пролетариата всех
в мире не сможет удер
и народы Европы и на

Несомненная победа трудящихся всего мира, преднамеченная
Лениным, конечно пи в какой мере не означает возможности авто
матического краха капитализма.
Двигателем истории ныне является классово сознательный ми
ровой пролетариат. От его организованности, сознательности и
решительности, от его умения - повести за собой экоплоатируемое
крестьянство 'капиталистических стран и угнетенные массы Колоний
зависят сроки победы и количество жертв, которые еще придется
принести для достижения лучшего будущего человечества.

Современная действительность каж дый день подтверждает, что
«империализм привел не только к тому, что. революция стала
практической неизбежностью, но и к тому, что создались б л а 
гоприятные условия для прямого ш турма твердынь кап и та
лизма» \
Общий кризис капитализма, обостренный с 1929 г. мировым эко
номическим кризисом, приведший к 1934 т. мир вплотную к новому
туру революций и войн, ясно показал не только классово созна
тельным пролетариям, но и передовой интеллигенции и мелкобур
жуазным- слоям капиталистических стран, что капиталистический
строй разлагается, окончательно изживает себя: кроме все более
тяжелых страданий он ничего не приносит миллионам масс.
Малейшие проявления оппортунизма, также и примиренческое
отношение к нему в рядах компартии в условиях приближения
решающих 'боев должно встретить самый беспощадный отпор.
Влияние классового врага в рядах героического авангарда ра
бочего класса — в рядах компартии, влияние, тормозящее насту
пательное движение революционного мирового кризиса, должно
быть парализовано, предупреждено в самом зародыше. Бдительная,
энергичная 'борьба на два фронта — не забывая, что открыто пра
вый оппортунизм ньгне является .главной опасностью в рядах пар
ти и — эта борьба обеспечивает правильность революционного нуги,
монолитность единства партий, приближает день победы, день тор
жества социалистической пролетарской революции.
Необходимость перемены, необходимость революции все (глубже
вкедряётся в сознание широких слоев населения катшталиртических стран. А «всеобщая ©ера в революцию есть уже начало ре
волюции», говорил Леииц. Имея в виду русско-японскую .войну и
царское правительство, оц дадее утверждал:
«О ее продолжении [революции] печется само правительство
своей военной авантюрой. О поддержке и расширении серьезного
революционного цатиска позаботится русский пролетариат»а.
Предпринимая большую военную авантюру в условиях миро
вого экономического кризиса, в условиях неслыханно опасной для
капиталистических стран обстановки, — японский империализм
создает вое предпосылки для быстрого расширения и углубления
революционного движения так в Китае, так и в самой Японии и
во всех капиталистических странах, которые могут принять участие
в этой авантюре.
Ныне, на пороге 1934 г., учитывая всю создавшуюся в мире об
становку, становится совершенно ясным: и неопровержимым, что
*«в каждый момент может наступить поворот, который будет
означать превращение экономического кризиса в революцион
ный к р и зи с » 8.
1 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 1929 г., стр. 71,
2 Л ен и н , Сочинения, т. VII, стр. 50.
9
3 Тезисы XIII пленума ИККИ.

/

О поддержке и серьезном расш ирении революции позаботятся
весь мировой пролетариат и угнетенные массы колоний.
Являясь одним из пунктов столкновения противоположных ин
тересов империалистических держав, Манчжурия вследствие ряда
причин с самого начала борьбы за нее заняла положение весьма
ценного приза в глазах империалистических соревнователей.
Несомненно эта обйастб земного шара в течение последних че
тырех десятилетий является одшЙя из ярко определившихся в ка
питалистическом мире «пороховых погребов», грозящих опасней
шими взрывами.
Русское самодержавие весьма ощутительно испытало рискован
ность и опасность обладания этим «пороховым погребом». Захват
М анчжурии был одной из основных причин, вызвавш их русскояпопскую войну, а эта война значительно ускорила репетицию
Октября, революцию 1905 т., з а которой через мировую войну шел
Октябрь. Со своей обычной прозорливостью Ленин определил зн а
чение захвата М анчжурии и последовавшей за ним русбко-япон
ской войны для судеб царской России еще в самом начале 1905 г.
В статье по поводу падения Порт-Артура в тазете «Вперед» от
1 ян вар я 1905 т. Л енин говорит:
«Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции ца
ризма. Война далеко еще не кончена, Но всякий шаг в ее про
должении расширяет необъятное брожение и возмущение в рус
ском народе, приближает момент новой великой войищ, войны
s народа против самодержавия, войны пролетариата за свободу» \
*

/

Далее Ленин говорит, что катастрофа правящей и командующей
России является гигантским ускорением истории, ускорением со
циальной револю ции пполетатшта.
т
Современная Манчжу]щ.я^диь
вновь оказалась «по
роховым
'З ^ й ч ай ш и ь м неожиданностями и '
опасностями фждународШ му .м и р у ^ ц^кон1чном счете — самому
существованию* империалистический kдержав. 1
Конечно «манчжурская проблема^ Тйвляеиря только одним из
«зарядов» в гащ нтск^бжфугасе».дщ^ширЙЧ!#й, заложенном в са
мом ф ундам ен^зрц оиолистй че^ ого капитализма во всем мире.
Но не окажется ыш она именно тем зарядом, от которого по закону
детонации взорвется весь фугас ? !
Решающее слово по этому вопросу скажет мировой пролетариат.
\
''
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1 Ленин, Сочинения, т. VII,

стр. 49.
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