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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯЭта книга является первой в дилогии о Ким Бяк-чу, борце за неза-висимость Кореи.
Вторая книга дилогии «История рода Ким Бяк-чу, борца за независи-

мость Кореи», посвященная потомкам Ким Бяк-чу в первом и втором 
поколениях, вышла в свет в мае 2016 г.;. ее выходные данные: автор 
Ким Эмилия, ISBN978–5–91775–292–1. Электронный вариант книги — 
http://koryo-saram.ru/kniga-kim-emilii-istoriya-roda-kim-byak-chu-
bortsa-za-nezavisimost-korei/.Содержание этой, первой книги дилогии — мемуары Ким Бяк-чу, написанные в разное время с интервалом 30 лет:1. «Эпизод из моей автобиографии о партизанском движении» на русском языке, 1929 год, г. Владивосток (фонд РГИА ДВ, Р-562, опись 1, дело 1396).2. «Воспоминания бывшего члена РВС и председателя Военного Совета корейских партизанских отрядов» на корейском языке в руко-писном варианте, 1959 год, г. Москва (фонд РГИА ДВ, Р-919, опись 1, дело 18).Памятная записка состоит из трех частей:1) Об организации «Союз корейских социалистов» и ее организа-торах.2) Об организации корейских партизанских отрядов и краткий обзор мест боевых действий корейских партизанских отрядов против белогвардейцев и интервентов (о партизанском движении на терри-тории Приамурья и Приморья).3) Характеристика и краткие биографии участников-революцио-неров различных исторических периодов как погибших, так и ныне живущих пенсионеров: Ким Александра (она же Станкевич Алексан-дра, Те Мен сен, Хон Бом до, Ли Бем юн, Цой Петр, Цой Николай, Ли Ен, Хан Чан гер, Цхой Ен, Ли Дон див, Цой Ке рим, Лим Фе, Ким Хо ир и др.
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1. БИОГРАФИЯКим Бяк-чу (1881–1969 г. г.) родился в северной провинции Кореи Хам Гьонк Бук-то пятым последним сыном в бедной крестьянской семье.Когда Корея в период с 1905 г. до 1910 г. постепенно теряла свой суверенитет, лишаясь политической, военной, экономи-ческой независимости, а также родного языка во всех сферах жизни [1], Ким Бяк-чу в 1908 г. начал участвовать в партизан-ском движении. На территории провинции Хам Гьонк Бук-то он вел активную вооруженную борьбу с полицейской сетью, в ходе борьбы с которой имел многократные вооруженные схватки. Но, поскольку силы были на стороне интервентов, не в силах противостоять их преследованиям, избрал другой путь борьбыс ними.С 1909 г. по 1919-й год основал политическую организацию «Син-Мин-дан» (Союз новых граждан), вел культурно-просве-тительные, организационные, агитационно-пропагандист-ские работы. Издавал газету «Син-мин-бо» (Новый народ) и журнал «Син-мин-се-ко» (Обновленный мир).После первомартовского восстания 1919 г. Ким Бяк-чу пе-ребрался в Маньчжурию, где с 1919 г. по 1920 г. возглавлял организацию «Син-мин-дан».Весной 1919 г. Военный отдел организации «Син-мин-дан» сформировал партизанские отряды, которые разбили на го-лову первые карательные экспедиционные части японской армии. Это вооруженное столкновение, известное под назва-нием «бой под Боникор», было сенсационной темой для япон-ских газет в Токио, одна из которых описала бой в своей пере-довице «Атакующие Японию первые отряды «Син-мин-дан».После этой победы в связи с концентрацией японских экс-педиционных частей в Маньчжурии Ким Бяк-чу, борец за неза-висимость Кореи, осенью 1920 г. оказался с семьей на терри-



Председатель Военного Совета 
корейских партизанских отрядов 
и член Приамурского Реввоенсовета 

НРА Ким Бяк-чу. 1920-ые годы

С соратниками по объединению корейских 
партизанских отрядов в Приморье (в первом ряду 

слева). Владивосток, 1920 г. 

На совещании партизанских 
отрядов (в первом ряду слева). 
Благовещенск,  1919–1921 годы
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Копия удостоверения красного партизана о праве на льготы, 
предусмотренные бывшим красногвардейцам и красным партизанам

 и их семьям.тории Приморья России. Здесь произошло объединение всех корейских отрядов (Синминдановских и местных) и формиро-вание таких отрядов как Сучанский, Анучинский, Сайфунский.До осени 1921 г. Ким Бяк-чу занимался переброской и ин-структированием партизанских отрядов и в октябре, в период активного наступления белых, был назначен председателем Реввоенсовета корейских партизанских отрядов и Уполномо-ченным Приамурского Областного Военного Совета Народно- Революционной армии (НРА) [ 2 ].Корейские партизанские отряды принимали непосредствен-ное участие в регулярной Красной армии, влившись в шестой полк НРА; причем наиболее боеспособные занимали передо-вые позиции. Корейские партизаны вместе с красногвардей-цами боролись с многократно превосходящими по численно-сти и вооруженных до зубов японскими интервентами вплоть до установления советской власти в При морье в 1923 г.
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Корейские части доказали свою стойкость. Руководитель пратизанского движения в Амурской области, командую-щий войсками Амурского фронта Серышев Степан Михайло-вич при отступлении из Хабаровска отметил: «Теперешнее наше благополучное отступление из Хабаровска без потери с нашей стороны обусловлено тем, что мы сумели временно задержать наступление противника в районе c. Владимиров-ка, а за это мы обязаны корейской роте, проявившей беспри-мерную храбрость и боеспособность». Характерными черта-ми корейцев-бойцов было то, что они дрались до последнего бойца и не было случая, чтобы кто-нибудь сдавался в плен; недаром белобандиты жестоко издевались даже над трупа-ми убитых корейцев. После освобождения Дальнего Востока от белой армии корейские партизаны были разоружены, на-ряду с прочими партизанами, и брошены на произвол судьбы при полном игнорировании их заслуг перед революцией.Ким Бяк-чу непосредственно разрабатывал, организовывал и руководил партизанским движением в Маньчжурии, При-морье и Приамурье России. Это удавалось благодаря тому, что он был харизматичной личностью: обладал способ ностью вы-зывать расположение и доверие людей, убеждать и вести их за собой; этому способствовало и то, что он был красив внешне.Личные заслуги Ким Бяк-чу отмечены в России и Республи-ке Корея:
1. Назначением в России персональной пенсии и предо-ставлением льгот, предусмотренных для бывших крас-ногвардейцев и красных партизан и их семей;
2. Награждением Президиумом ВЦИК в день 10-й годовщины освобождения Дальне-Восточного края (1933 г.) Грамотой, «учитывая исключительно боевые заслуги и активное участие в партизанских отрядах на Дальнем Востоке»;
3. Награждением в 1967 г. орденом Красной Звезды (см. цветное фото);
4. Награждением в 1968 г. юбилейной медалью «50 лет во-оруженных сил СССР» (см. цветное фото);



В санатории Серноводск-Самарский, 
1933 г.

Владивосток. 
1931 г.

Владивосток .
1930-е годы

Благовещенск.  
1919–1921 годы



В 50-е годы

С друзьями. 50-е годы

В санатории Кисловодска. 
1939 г.



С женой Надеждой, внучкой Эмилией. 1954 г.

В 60-е годы
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5. Высшей наградой Республики Корея — орденом «За за-слуги в строительстве государства» в 2002 г. (см. цветное фото).Ким Бяк-чу жил в Москве с 1934 г. и умер в 1969 г. в возрас-те 88 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (см. цветное фото).
О СЕМЬЕ КИМ БЯК ЧУУ Ким Бяк-чу и его жены Ким Сен-гын (1881–1969 г. г.) было пятеро детей, рожденных в период 1904–1918 г. г.: сын Хо-дюн 1904–1934 г. г., дочь Мария 1906–1954 г. г., сын Бон-дек 1908–1982 г. г., сын Ин-дек 1910–1937 г. г., сын Ли-дек 1918–1995 г. г.; был еще рожден предпоследний сын, который умер в детстве. Ким Бяк-чу постоянно находился в партизанском отряде и от-сутствовал подолгу в семье. Поэтому Ким Сен-гын одна вы-растила детей. Выживание большой семьи в очень голодное

Информация в газете «Рабочая 
Москва». Надпись от руки

Ким Бяк-чу



Ким Сен-гын, жена Ким Бяк-чу, с детьми. Приморье. 20-е годы
Слева направо: 1 ряд: Хо-дюн, Сен-гын, Ли-дек; 

2 ряд: Мария, Бон-дек, Ин-дек



Ким Сен-гын с семьями сыновей. Приморье. 30-е годы
Слева Бон-дек с женой Анной и детьми; 

в центре Сен-гын с Лидеком; справа Ин-дек с женой Чай-ок



Сыновья Бон-дек 
и Ин-дек. 
Приморский край. 
1933 г.

Сын Бон-дек. г. Ургенч УзССР. 40-е гг. Младший сын Ли-дек. Москва. 1936 г.



16

время удалось благодаря исключительным качествам Ким Сен-Гын: природному уму, твердому характеру, трудолюбию и выносливости.Дети Ким Бяк-чу по-разному были одарены природой. Хо-дюн и Бон-дек играли соответственно на скрипке и мандо-лине. Сын Хо-дюн, проживший всего 30 лет с приобретенным тяжелым недугом (болезнь позвоночника), красивый, ода-ренный интеллектуально, не мог проявить себя практиче-ски. Но ярко проявил свое музыкальное дарование во время лечения в санатории г. Ялта, куда сопровождал его в 1933 г. отец Бяк-чу. Он играл на скрипке перед лечащимися боль-ными. Отец рассказывал, как музыка в руках немощного му-зыканта вызывала у слушателей сильный эмоциональный всплеск вплоть до слез. А сын Бон-дек играл на мандолине в кругу семьи и друзей; мне особенно запомнились песни во-енного времени, а из них — песня «Любимый город» Е. Дол-матовского и Н. Богословского. Ким Бяк-чу при жизни потерял наиболее одаренных, как говорили их мать и брат Бон-дек, детей. В связи со смертью старшего сына Хо-дюна в Москве, на обратном пути из Ялты, Ким Бяк-чу после похорон сына находился на грани жизни, впав в беспамятство. Такое состояние было связано с тем, что горе усугублялось сознанием того, что он не мог заботиться о сыне в период его детства и отрочества. А третий сын Ин-дек, окончивший в 15 лет школу и в 20 лет корпедтехникум без какой- либо материальной помощи со стороны бедной матери и отца-партизана, достиг в 27 лет бурного расцвета творче-ских сил на ниве просвещения в г. Никольск-Уссурийск и при-легающих селах, был подкошен массовой репрессией 1937 г. 
Потомкам Ким Бяк-чу в первом и втором поколениях 

посвящена книга «История рода Ким Бяк-чу, борца за не-
зависимость Кореи», глава «Семья Ким Бяк-чу. Генеало-
гическое древо рода». Выходные данные этой книги при-
ведены на стр. 4 в информации «От составителя».



Старший сын Хо-дюн. 1931–1933 г. г. Крым, Ялта

Ким Бяк-чу со старшим сыном
Хо-дюном. Приморский край. 

1919 г.
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1.4. Молодость
1.4.1. Моя семья. Приезд бабушки в Москву 
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2. МЕМУАРЫ2.1. ЭПИЗОД ИЗ МОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ , 1929 год, г. Владивосток (перепечатка с копии оригинала, приведенной ниже)«В 1908 году участвовал в партизанском движении в Се-верной Корее. Изрезав всю провинцию «Хам-кен-пку-то», вел работу против японской полицейской сети, с которой имел многократные вооруженные схватки. Не устояв, в конечном счете, против их преследования, избрал другой путь борьбы с ними. И с 1909 г. по 1919-й год основал политическую орга-низацию «Син-Мин-дан» (Союз новых граждан), вел культур-но-просветительные, организационные, агитпропагандист-ские работы. Издавал газету «Син-мин-бо» (Новый народ) и журнал «Син-мин-се-ко» (Обновленный мир).С 1919 г. по 1920 г. (включительно), возглавляя «Син-мин-дан», непосредственно проектировал, организовывал и руко-водил партизанским движением в Маньчжурии и в Приморье.Комментарий:Весною 1919 г. Военный Отдел организации «Син-мин-дан» сформировал партизанские отряды, действо-вавшие в пределах Маньчжурии (по побережью рек Ялу и Думан и др.). Они разбили на голову первые каратель-ные экспедиционные части Японской империалистиче-ской армии. Это вооруженное столкновение, известное под названием «бой под Боникор» было сенсационной темой для японских газет в Токио, одна из которых опи-сала бой в своей передовице «Атакующие Японию пер-вые отряды «Син-мин-дан».После этой победы наши отряды, в силу напряженной концентрации японских экспедиционных частей в Маньч-журии, осенью 1920 г. вынуждены были перейти на терри-торию России и были расквартированы по Сучану, Анучи-но, Суйфуну и др. местам. Для объединения всех корейских 
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Манифестация в селе Шкотово в октябре 1922 г. МПК 2812-33. Ф 13110

Панорама г. Благовещенска (из альбома с видами гор. Владивостока, 
Хабаровска, Благовещенска…). МПК 3806. Ф 13216 
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партизанских отрядов (Синминдановских и местных) были отменены прежние наименования наших отрядов. И вот в результате этого слияния т. т. Хан-Чан-кор, Ли-Сын-дзо, Пак-Кен-чер и др. командовали Сучанскими отрядами, т. т. Ким-Кен-чен, Тен-Дзай-куан и др. — Анучинскими, а т. т. Цай-Ен, Син-У-е, Хан-Кен-ше и др. — Суйфунскими. Эти от-ряды до конца и беспрерывно вели вооруженные столкно-вения с японскими частями, белобандитами и подкуплен-никами японского империализма хунхузами.С 1921 г. по 1922 г. (включительно) состоял председателем Реввоенсовета корейских партотрядов и Уполномоченным Приамурского Областного Военного Совета НРА и, приняв не-посредственное участие в регулярной Красной армии, борол-ся в Приамурской и Амурской областях за очищение Дальнего Востока от белогвардейщины.Комментарий:До осени 1921 г. занимался переброской и инструкти-рованием наших партотрядов и, заявлением последнего в октябре того же года (в период активного наступления белых) Приамурскому Областному Военному Совету НРА, было достигнуто следующее: я и тов. Пак Илья были на-значены Уполномоченными Приамурского Областного Военного Совета, власти партизанские отряды влились в 6-й полк НРА; причем — наиболее способные 3 роты занимали передовую (боевую) позицию от ст. Иман до ст.Ин, а 2 роты, сформированных из разбросанных по Аму-ру партотрядов, обороняли тыл Ин.В то время Командармом Д.В.А. был тов. Блюхер, Ко-мандующим фронтом тов. Серышев, комиссаром Посты-шев, Начальником тыла и Начальником Амурской обл. тов. Трифонов.Состав Реввоенсовета Кор. Парт. Отрядов: Предсе-дателем я, членами — т. т. Ма-Лен-ха, Ким-Дек-ын и др.
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Командиром батальона (и командующим всеми Корейски-ми партизанскими частями) — тов. Ли-Ен, командирами рот — Хан-Ун-лен, Ким-Хон-ир, Лим-Фе, Ким-Хен-гы, Хан-Му-хак и др. Сотрудниками штаба — Пак Илья, Тен-Хи-хан, Пак-Чун-ир и Пак-Ен, военкомами — Кан-Да-куан, Ли-Кю-шен, Кан Федор, Ли-Кю-шен, Кан Михаил и др.; завхоза-ми — Ким-Тхак, Ким-Ир-ту, Цой-Дон-ук, Те-Дек-дин, воен-ными врачами — Кан-Хи-чун, Ли-Шун-дзо, Хан-Гу и др.В боях на магистрали Иман — Ин корейские части зани-мали то правый, то левый фланг, доказали свою стойкость, сделались беззаветной жертвой революции. На ст. Иман против четырех с лишним тысяч белых корейская рота понесла большие потери в своем составе: Командир роты Хан-Ун-лен, военком Кан Федор, Комвзвод Кан-уй в соста-ве целой роты погибли в бою, за исключением т. Ма-Чун-кор (ныне Краском) и др. в числе 4-х, получивших десятки ран за тела и скрывшихся за трупами убитых товарищей. Начальником боевого участка был т. Нельсонгельё. Архив боя — ряд могил павших героев на ст. Иман.Тов. Серышев*, отдав срочный приказ об обороне Ро-зенгартовки, лично руководил боем под ст. Вяземская. И будучи внезапно окружен белыми, был ранен в голову и упал с лошади.Бой в с. Владимировка носил ожесточенный харак-тер. В обстановке, когда наступающая белая кавалерия стремилась скорее окружить Хабаровск и занять его, потери с обеих сторон были значительные. Амурские добровольческие части из коммунистов погибли цели-ком. В этих-то боях корейская рота под командованием опытного ротного командира Ким-Хон-ир, Комвзводов Пан-Кук-чун, Цой-Ке-рип, Ма-Кеен и др., с самого рассве-та, целый день переходила шаг за шагом в контратаку и, разбив врага, к вечеру отступила к Покровскому мосту. * Серышев Степан Михайлович, командующий войсками Амурского фронта, один из руководителей партизанского движения в Амур-ской области
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Владивосток. Панорама с видом на коммерческий порт. 1920-е г.г.  
МПК 4864-10. Ф 13252

Протока реки Сучан около хутора Макарьевского. 
Автор: Арсеньев В.К. 20 июля 1928 г. МПК 14921-12. Ф 30145
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В роте было несколько раненных и почти все были обмо-рожены. К тому времени Областной Военный Совет и все Красные части уже отступили из Хабаровска. Тов. Серы-шев с бинтом на голове, в утешение Корейской роты, сказал: «Теперешнее наше благополучное отступление из Хабаровска, без потери с нашей стороны, обусловле-но тем, что мы сумели временно задержать наступление противника в районе c. Владимировки, а за это мы обя-заны Корейской роте, проявившей беспримерную хра-брость и боеспособность. И корейская рота была снята с передовой линии сроком на один месяц и переведена на службу в тыл, на Ин. В 1922 г. Читинская бригада дала сокрушительные бои в Волочаевке, являвшейся исход-ным пунктом дальнейшего катастрофического отсту-пления белых. Характерными чертами корейцев–бойцов было то, что они дрались до последнего бойца и не было случая, чтобы кто-нибудь сдавался белым в плен. Неда-ром белобандиты жестоко издевались даже над трупами убитых корейцев, отрубая уши, ноги, руки и т. д.Всех корейских партизан, убитых и раненных в граж-данской войне насчитывается свыше 200 человек. Но по-сле очищения Дальнего Востока от белогвардейщины они были разоружены, наравне с прочими партизанами, и брошены на произвол судьбы без малейшей оценки их заслуг перед революцией.В 1923 году поехал на Корейский Национальный Съезд в Шанхае, но в нем не участвовал, ввиду разногласий его участников. Организовал Союз Коммунистов. С целью про-паганды Коммунистических идей издавал журнал «Факел». Одновременно руководил Союзом Корейской Молодежи и из-давал журнал «Корейская Молодёжь». Принимал непосред-ственное участие в знаменитой забастовке рабочих в Китае 30 мая 1925 года. В июле 1926 г. — — - — - — - — - — - — -, вербовал корейскую революционную молодёжь, разбросан-ную по Восточному и Южному Китаю, отправлял их в Воен-



25

ную Академию Ван-пу и готовил их к участию в революцион-ной войне Китая.Но после контрреволюционных выступлений Чан-кай-ши в 1927 г. принимал участие в Советстроительстве Кантона и в Коммунистической армии. Так и т. т. Пак-Ен (раненный еще в бою на ст. Ин), Ким-Ен-байк, Ли Шан-дюн, Ли-Бен-хон и др. в числе 20 с лишним человек проливали кровь в уличных боях в Кантоне за власть Советов, а оставшиеся в живых и доныне находятся в рядах Рабоче-Крестьянской армии; причем в Хан-коу, Нанкине, Шанхае и в других городах китайскими милита-ристами выдано в руки японцев много наших товарищей.Клятва, данная нами перед могилами павших героической смертью наших товарищей в гражданских войнах на Дальнем Востоке и в Китае за власть советов, ежеминутно заставляет нашу кровь, — кровь преемников этих героев, — биться фон-таном, и будет исполнена лишь с победой пролетариата всего мира, следовательно, и угнетенных народов над международ-ным империализмом. 25 ноября 1929 года, гор. Владивосток»Подписал корейский политэмигрант Ким Бяк-чу /Ким Кю-мен/  подписьИзложенное в настоящей автобиографии тов. Ким Бяк-чу /Ким Кю-мен/ подтверждаем:Член ВКП(б) 0460059 подписьКурсант профкурс ДВК член ВКП(б) билет № 0580957 подпись
Ниже приводятся копии оригиналов «Эпизода из...», на рус-ском языке полностью (три страницы), и «Воспоминания...», рукописный оригинал на корейском языке, полученные из Российского Государственного архива Дальнего Востока (РГИА ДВ).
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ЭПИЗОД ИЗ МОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ О ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ . 25 ноября 1929 года, г. Владивосток (копия оригинала формата А3)
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Копия Грамоты, которой Президиум ВЦИК в день 10-й  годовщины 
освобождения Дальне-Восточного Края (1933) наградил Ким Бяк-
чу, «учитывая исключительно боевые заслуги и активное участие 

в партизанских отрядах на Дальнем Востоке»



Орден Красной Звезды и копия удостоверения
о награждении Ким Бяк-чу от 28 октября 1967 г.



Фото юбилейной медали «50 лет вооруженных сил СССР» 
от 23 октября 1968 г.



Документ о награждении Ким Бяк-чу высшей наградой РК



Орден «За заслуги в строительстве государства» от 15.08.2002 г.



Фото доски в колумбарии Новодевичьего кладбища, г. Москва
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2.2. ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО ЧЛЕНА РВС И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЕННОГО СОВЕТА КОРЕЙСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ , 1959 год, г. Москва. 123 листа формата А4 на корейском языке. 
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Ким Бяк-чу — активный участ-ник освободительной борьбы про-тив японской интервенции в Корее, Маньчжурии и Приморье России.Во втором десятилетии ХIХ века в силу неравной борьбы корейских и китайских партизанских отрядов с японскими интервентами Ким Бяк-чу оказался в Приморье России. Здесь, будучи председателем Реввоенсове-та корейских партизанских отрядов и членом Приамурского Реввоенсо-вета Народно-революционной армии, он продолжал бороться в составе ко-рейского партизанского отряда сов-местно с красногвардейцами против японских интервентов до установ-ления советской власти в Приморье в 1923 г.Книга адресована историкам Рес-публики Корея, изучающим участие корейцев в борьбе против японской интервенции в Корею, Манчжурию и Приамурье, Приморье России.

izdanieknig.com

С соратниками по объединению корейских 
партизанских отрядов в Приморье 

(в первом ряду слева). Владивосток, 1920 г. 

Ким Сен-гын, жена Ким Бяк-чу, 
с детьми. Приморье. 1920-е годы
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