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В статье ана ли зи ру ют ся про цес сы реа ли за ции меж го су дар ст вен но го со вет ско-

ко рей ско го со гла ше ния о вер бов ке в 1946 — 1949 гг. ра бо чей си лы из Се вер ной 

Ко реи. Рас смат ри ва ют ся во про сы тру до во го и бы то во го уст рой ст ва ми гран тов, 

их пра во во го по ло же ния, меж на цио наль ных от но ше ний. Впер вые пред став ле на 

ин фор ма ция о ре гу ли ро ва нии гра ж дан ст ва се ве ро ко рей ских ра бо чих, об идео-

ло ги чес кой об ра бот ке ми гран тов, о на цио на ли сти чес кой дея тель но сти се ве ро-

ко рей ских учеб ных цен тров на тер ри то рии Са ха лин ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: Са ха лин ская об ласть, КНДР, ко рей цы, тру до вая ми гра ция.
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Ïос ле во ен ные хо зяй ст вен ные за да чи, сто яв шие пе ред СССР, по тре бо ва ли 

мо би ли за ции ог ром ных тру до вых ре сур сов. Ре пат риа ция япон цев на Юж-

ном Са ха ли не обо ст ри ла по ло же ние дел, а за воз пе ре се лен цев из цен траль ных 

рай онов стра ны не мог ре шить всех про блем. То гда-то и воз ник ла идея про-

вес ти вер бов ку ра бо чей си лы из Се вер ной Ко реи. Вви ду то го что эта тер ри то-

рия на хо ди лась в зо не ок ку па ции со вет ских войск, мно гие до ку мен ты и ар хив-

ные ма те риа лы по дан ной про бле ме бы ли стро го за сек ре че ны. За тя нув ше еся 

мол ча ние по бу ж да ет об ра тить ся к со бы ти ям про шло го и рас смот реть вы ше на-

зван ную вер бо воч ную ак цию на ос но ве рас сек ре чен ных ар хив ных ис точ ни ков.



 • 2010 • ¹ 3  __________________________________________  149

На ос но ва нии дву сто рон не го со вет ско-ко рей ско го со гла ше ния 

в 1946 — 1949 гг. из Се вер ной Ко реи на Юж ный Са ха лин в рыб ную про мыш-

лен ность при бы ли 20 891 ра бо чий и 5174 чле нов их се мей [1. ГАСО. Ф. 53. 

Оп. 1. Д. 109. Л. 27]. Въезд их осу ще ст в лял ся в уп ро щён ном по ряд ке по спе-

ци аль ным раз ре ше ни ям, ут вер ждён ным по ста нов ле ни ем СНК СССР от 

19 мар та 1946 г. № 621-256с и вы да вае мым со вет ским во ен ным ко ман до ва-

ни ем в Ко рее [1. Д. 7. Л. 48].

В со от вет ст вии с рас по ря же ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 27 ян ва ря 

1948 г. № 890-р ко рей цам, за клю чив шим с пред при ятия ми рыб ной про мыш-

лен но сти до го во ры на 2 — 3 го да, ста ли вы да вать до пол ни тель но без воз врат-

ное по со бие 500 руб. и де неж ный аванс до 1000 руб., а се зон ным ра бо чим — 

по со бие в сум ме 300 руб. За клю чив шим до го во ры на 3 го да, кро ме то го, 

пре дос тав ля лись льго ты, ус та нов лен ные Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со-

ве та СССР от 1 ав гу ста 1945 г. для лиц, ра бо тав ших в рай онах Край не го Се-

ве ра. В ча ст но сти, вы пла чи ва лась 10%-ная над бав ка к ос нов ной за ра бот ной 

пла те по ис те че нии ка ж дых шес ти ме ся цев ра бо ты с та ким рас чё том, что бы 

об щий раз мер над ба вок не пре вы шал 100% та риф ной став ки, а так же пре-

дос тав лял ся до пол ни тель ный от пуск 18 ра бо чих дней, ли цам с ненор ми ро-

ван ным ра бо чим днём — 30 ра бо чих дней [1. Д. 109. Л. 30]. Про длив шим до го-

во ры на один год вы пла чи ва лось еди но вре мен ное де неж ное воз на гра ж де ние 

в сум ме 600 руб., а на три го да — 900 руб. с со хра не ни ем вы ше ука зан ных льгот 

[1. Д. 109. Л. 30]. С ок тяб ря 1948 г. 6 тыс. ко рей цев бы ли пе ре ве де ны из рыб-

ной от рас ли на ра бо ту в лес ную и бу маж ную про мыш лен ность [1. Д. 11. Л. 11]. 

Как ус та нов ле но даль не во сточ ным учё ным Е. Н. Чер но луц кой, боль шая часть 

при быв ших на Са ха лин ко рей цев не име ла спе ци аль ной под го тов ки, и по-

это му пред при ятия вы ну ж де ны бы ли ор га ни зо вы вать их про фес сио наль ное 

обу че ние, по вы шать ква ли фи ка цию че рез сис те му «тех ми ни му ма» и раз лич-

ных кур сов без от ры ва от про из вод ст ва [3].

Ус ло вия жиз ни ко рей ских ра бо чих спе ци аль но рас смат ри ва лись на за се-

да нии Со ве та Ми ни ст ров СССР 16 мар та 1947 г. Бы ло при зна но необ хо ди-

мым снаб жать ко рей цев про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра-

ми по нор мам, рас счи тан ным для про жи вав ших в рай онах Край не го Се ве ра. 

Вза мен хле ба вы да вал ся рис: для ра бо чих по 500 г. на чел., для чле нов се-

мей — по 300 г. в день с за ме ной до 70% днев ной нор мы чу ми зой и гао ля-

ном. Раз ре ша лось по сы лать де неж ные пе ре во ды до 50% за ра бот ка и вес ти 

об мен поч то вой кор рес пон ден цией с род ст вен ни ка ми в КНДР. Вы пла та де-

неж ных пе ре во дов осу ще ст в ля лась че рез сис те му Ко рей ско го на цио наль-

но го бан ка. В ка че ст ве пе ре во дчи ков ра бо та ло 300 ко рей цев, при быв ших по 

на прав ле нию пра ви тель ст ва из Ка зах ста на и Уз бе ки ста на [1. Д. 7. Л. 43 — 48]. 

За ме тим, что это те са мые ко рей цы, ко то рые в 1937 г. бы ли де пор ти ро ва ны 

с тер ри то рии Даль не го Вос то ка по об ви не нию в по ли ти чес кой небла го на-

дёж но сти. Од на ко ссыль ные ко рей цы, при быв шие в Са ха лин скую об ласть, 

ещё раз до ка за ли, что они «при рос ли» к со вет ской зем ле, ста ли гра ж да на ми 

СССР и не пред став ля ют ни ка кой «жёл той опас но сти».

Несмот ря на при ня тые до ку мен ты, при зван ные обес пе чить при ем ле мые 

ус ло вия жиз ни для се ве ро ко рей ских ра бо чих, ре аль ная дей ст ви тель ность бы-

ла дос та точ но су ро вой, о чём сви де тель ст ву ют мно го чис лен ные ар хив ные 

до ку мен ты, в ча ст но сти, си туа ция по Алек сан д ровск-Са ха лин ско му рай-

ону: «В об ще жи ти ях боль шая ску чен ность, кры ши про те ка ют, невы но си мая 
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грязь, мно же ст во кло пов. Со вер шен но от сут ст ву ют сто лы и стулья… На ры-

бо за во де Сар ту най ба ня, по су ще ст ву, раз ва ли лась, ко рей ские ра бо чие мо ют-

ся ред ко, сан про пу ск ни ка не име ет ся. На ры бо за во де Хоэ… око ло двух ме-

ся цев про из во дит ся ре монт ба ни, а ко рей цы в это вре мя не мы лись… один 

раз за де сять ки ло мет ров пеш ком хо ди ли в ба ню в ры бо за вод Тан ги… по это-

му боль шая зав шив лен ность, еже днев но 5 — 10 че ло век бо ле ют… За два с по-

ло ви ной ме ся ца ра бо чие не по лу ча ли ни од ной ко пей ки зар пла ты… удер жа-

ли на лог как с хо ло стя ков, про из ве ли удер жа ние од но вре мен но по лу чен но го 

в Ко рее аван са. В ре зуль та те… ко рей ские ра бо чие вы ска зы ва ют недо воль ст-

во и, боль ше то го, име ло ме сто, ко гда це лы ми груп па ми не вы хо ди ли на ра-

бо ту» [4. Д. 250. Л. 185].

До ба вим к это му, что ко рей цам, ра бо тав шим на Алек сан д ров ской мо-

тор но-ры бо ло вец кой стан ции, при хо ди лось ис пы ты вать со сто ро ны ад ми-

ни ст ра ции гру бость и ос корб ле ния, до хо див шие до из де ва тель ст ва, ко гда их 

по ну ж да ли по ку пать в пи щу со бак, мо ти ви руя тем, что в про шлом у се бя на 

ро ди не, они яко бы это де ла ли са ми. Кро ме то го, со сто ро ны ху ли ган ских 

эле мен тов ко рей цы под вер га лись из бие ни ям и ог раб ле ни ям c при ме не ни-

ем ору жия [4. Д. 364. Л. 145 — 146]. В Ши ро ко пад ском рай оне осенью 1946 г. 

сре ди ко рей ских ра бо чих про изош ла вспыш ка за бо ле ва ний воз врат ным ти-

фом [1. Д. 77. Л. 48].

Осо бо сле ду ет ука зать на то, что при быв шим из КНДР не вы да ва лись со вет-

ские пас пор та и не оформ ля лись тру до вые книж ки, что в оп ре де лён ной ме ре 

по ро ж да ло воль ность в гра ж дан ском по ве де нии. В свя зи с этим в июне 1950 г. 

Са ха лин ский обл ис пол ком при знал необ хо ди мым в неот лож ном по ряд ке до-

ку мен ти ро вать и про пи сать всех ко рей цев по мес ту жи тель ст ва, а ук ло няю-

щих ся счи тать зло ст ны ми на ру ши те ля ми пас порт но-по гра нич но го ре жи ма 

и при вле кать к уго лов ной от вет ст вен но сти. Вре мен но ра бо тав ших над ле жа-

ло офор мить на по сто ян ную ра бо ту. Ру ко во ди те лей рыб ной про мыш лен но сти 

обя за ли воз вра тить на под ве дом ст вен ные пред при ятия всех ко рей цев, за ве зён-

ных из Се вер ной Ко реи, а при ём их в дру гие ор га ни за ции раз ре шал ся толь ко 

по со гла со ва нию с Глав са ха лин рыб про мом пу тём со от вет ст вую ще го оформ-

ле ния че рез ор га ны ми ли ции. Пе ре езд ко рей цев из од но го на се лён но го пунк-

та в дру гой мог осу ще ст в лять ся так же с ве до ма ми ли ции и лишь в тех слу ча ях, 

ко гда на но вом мес те жи тель ст ва им га ран ти ро ва лись ра бо та и жил пло щадь. 

Ви нов ные под ле жа ли ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти [5].

Рас смат ри вая во прос о бы то вом и тру до вом уст рой ст ве ко рей ских ра бо-

чих, бю ро Юж но-Са ха лин ско го гор ко ма ВКП(б) кон ста ти ро ва ло, что мно-

гие из них про жи ва ют в недо стро ен ных по ме ще ни ях, в га ра жах, без элек тро-

ос ве ще ния, во до снаб же ния и печ но го ото пле ния, не по лу чая свое вре мен но 

за ра бот ную пла ту. По этим при чи нам на блю да лись мас со вые невы хо ды на 

ра бо ту, ра бо чие ос та ва лись без средств су ще ст во ва ния [6]. Пуб ли ко вать ка-

кие-ли бо све де ния о пе ре се ле нии и раз ме ще нии лиц ко рей ской на цио наль-

но сти в от кры той пе ча ти бы ло за пре ще но [7].

Ру ко во ди те ли ве домств на стой чи во ста ви ли во про сы о пре дос тав ле нии ко-

рей цам де неж ных ссуд на строи тель ст во ин ди ви ду аль ных до мов и хо зяй ст вен-

ное обу ст рой ст во, при об ре те ние до маш не го ско та, о вы де ле нии зе мель ных 

уча ст ков, нехват ке на цио наль ных про дук тов пи та ния, по лу че нии со ци аль-

ных льгот неза ви си мо от гра ж дан ст ва и за клю че ния тру до вых до го во ров. По-

все ме ст но го во ри лось о необ хо ди мо сти ор га ни за ции рус скоя зыч ной тех ни-
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чес кой учё бы, кур со вой про фес сио наль ной под го тов ки, от ме ны за пре та на 

по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния. Вы дви га лись так-

же тре бо ва ния ус ко рить ре ше ние во про сов оформ ле ния тру до вых кни жек при 

приё ме на ра бо ту ко рей цев и рас про стра не ния на них со вет ской пас порт ной 

сис те мы с про пис кой по мес ту жи тель ст ва. Из-за сла бо го зна ния рус ско го язы-

ка или пол но го незна ния ко рей цы не мог ли пра виль но объ яс нить сим пто мы 

сво их за бо ле ва ний, что обу слов ли ва ло необ хо ди мость вве де ния в шта ты уч-

ре ж де ний здра во охра не ния долж но стей для лиц ко рей ской на цио наль но сти. 

Столь же необ хо ди мым пред став лял ся за воз из КНДР де ву шек-ко рея нок, по-

сколь ку дей ст во вал Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 15 фев ра ля 

1947 г. «О вос пре ще нии бра ков меж ду гра ж да на ми СССР и ино стран ца ми» [8].

Од но вре мен но уси ли вал ся про цесс воз вра ще ния на ро ди ну се мей тех ко-

рей цев, ко то рые при бы ли в Са ха лин скую об ласть из КНДР в 1946 — 1949 гг. 

по вер бов ке. При со став ле нии спи сков осо бое вни ма ние об ра ща лось на то, 

что бы ис клю чить воз мож ность вы ез да ко рей цев — быв ших япон ских по дан-

ных по по хи щен ным или ку п лен ным до ку мен там. Сбор ный пункт на хо дил ся 

в г. Кор са ко ве, от сю да ко рей цев дос тав ля ли в порт На ход ка и да лее до же лез-

но до рож ной стан ции Пось ет При мор ско го края. При няв шим гра ж дан ст во 

КНДР и про жи вав шим на Са ха ли не ни ка ких льгот по оп ла те про ез да не пре-

дос тав ля лось [9. Д. 2453. Л. 61]. Раз ре ша лось об ме ни вать на ко рей скую ва-

лю ту де неж ные зна ки, но не бо лее 240 руб. на че ло ве ка. Ор га ни зо вы ва лись 

про да жи то ва ров и ме ди цин ское об слу жи ва ние. На гра ни це у ко рей цев от би-

ра ли тру до вые книж ки, проф со юз ные би ле ты, необ ме нен ные об ли га ции Го-

су дар ст вен ных зай мов СССР, зо ло тые из де лия и об на ру жен ные за па сы опиу-

ма [11. Оп. 2. Д. 18. Л. 13].

Пра ви тель ст во КНДР на стой чи во ста ви ло во прос о ско рей шем воз вра-

ще нии на ро ди ну сво их со гра ж дан. На этот счёт 5 июня 1958 г. при ня то спе-

ци аль ное рас по ря же ние Со ве та Ми ни ст ров СССР № 1827-с, обя зы вав шее 

ме ст ные ор га ны за вер шить в 1958 г. от прав ку ко рей ских гра ж дан. Же лаю щие 

воз вра тить ся (327 чел.) бы ли от прав ле ны на ро ди ну [1. Д. 23. Л. 31]. Но в но-

яб ре 1958 г. по прось бе ко рей ской сто ро ны от прав ка за вер бо ван ных ра бо-

чих бы ла при ос та нов ле на. В этот пе ри од в Са ха лин ской об лас ти про жи ва ло 

6870 гра ж дан КНДР, из них 2708 де тей. В мае 1959 г. па ро хо дом «Ку лу» вы-

еха ло 503 чел., 2 июня на па ро хо де «Вол хов ст рой» — 994 чел. с лич ным ба-

га жом 480 т [11. Д. 1. Л. 16 — 17]. В ап ре ле 1962 г. на те п ло хо дах «Русь» и «За-

бай калье» вы бы ла по след няя пар тия ко рей цев, и боль ше ор га ни зо ван ные 

вы ез ды не про во ди лись, а же лаю щие вы ез жа ли толь ко ча ст ным по ряд ком.

По дан ным учё та, в Са ха лин ской об лас ти ос та ва лись про жи вать 

13 313 гра ж дан КНДР, из них 1227 зна чи лись как при быв шие по тру до вой 

вер бов ке и 2604 — как чле ны их се мей, а 9482 при ня ли гра ж дан ст во КНДР 

из чис ла быв ших япон ских под дан ных. По тру до вой за ня то сти се ве ро ко рей-

ские ра бо чие рас пре де ля лись в рыб ной про мыш лен но сти — 573 чел., сис те-

ме сов нар хо за — 166, в дру гих сфе рах — 488 чел. [11. Д. 3. Л. 7].

Как по ка зы ва ют ар хив ные ма те риа лы, при чи ны невоз вра та ко рей-

цев за клю ча лись не в го су дар ст вен ных пре по нах и ад ми ни ст ра тив ных за-

пре тах, а в том, что ко рей цы от кры то за яв ля ли о сво ём неже ла нии воз вра-

щать ся в КНДР. В этом убе ж да ет пись мо Ге не раль но го кон суль ст ва КНДР 

в г. Находке: «Мно гие гра ж да не КНДР, про жи ваю щие на Са ха ли не, по раз-

ным при чи нам не же ла ют воз вра щать ся… на ро ди ну, со своей сто ро ны 
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работ ни ки кон суль ст ва по от но ше нию к этим гра ж да нам ни ка ких мер пред-

при нять не мо гут для ус ко ре ния от прав ки их на ро ди ну» [9. Д. 2453. Л. 45].

По дан но му во про су в Го су дар ст вен ном ар хи ве Са ха лин ской об лас ти хра-

нит ся мно го лет няя пе ре пис ка. Ана лиз ар хив ных до ку мен тов убе ж да ет, что 

сло жи лась свое об раз ная ту пи ко вая по ли ти чес кая си туа ция. С од ной сто ро-

ны, дей ст во ва ло меж го су дар ст вен ное со гла ше ние СССР и КНДР об ис поль-

зо ва нии ко рей ской ра бо чей си лы на со вет ских пред при яти ях Даль не го Вос-

то ка, и во ис пол не ние это го со гла ше ния Со ве ты Ми ни ст ров СССР и РСФСР 

неод но крат но про дле ва ли дей ст вие сво их ре ше ний об ус ко ре нии воз вра ще-

ния вер бо ван ных ко рей ских ра бо чих на ро ди ну, а с дру гой — зна чи тель ная 

их часть, несмот ря на дав ле ние вла стей КНДР, под раз лич ны ми пред ло га ми 

из го да в год от кла ды ва ла свой отъ езд.

Несо мнен но, ска зы ва лась непо сле до ва тель ность по ли ти ки Глав но-

го управ ле ния пе ре се ле ния и ор га ни зо ван но го на бо ра ра бо чих при Со ве те 

Ми ни ст ров РСФСР, ко то рое ка те го ри чес ки за пре ща ло про дле вать тру до вые 

до го во ры с ко рей ца ми, счи тая та кие дей ст вия ру ко во ди те лей пред при ятий 

неза кон ны ми, и в то же вре мя пред пи сы ва ло «… от прав ку ра бо чих про из-

во дить та ким об ра зом, что бы не вы зы вать пе ре бо ев в ра бо те пред при ятий» 

и »… не до пус кать дав ле ния на лиц, от ка зы ваю щих ся вы ехать по мо ти вам, 

за слу жи ваю щим вни ма ния». А это оз на ча ло, что на мес тах со хра ня лась оп-

ре де лён ная воз мож ность удов ле тво рять прось бы ко рей ских гра ж дан о пе ре-

но се сро ков их отъ ез да, в чём бы ли за ин те ре со ва ны и хо зяй ст вен ные ру ко-

во ди те ли, и ор га ны вла сти.

Уме ст но ука зать, что при езд за вер бо ван ных се ве ро ко рей ских ра бо чих на-

ло жил свой пси хо ло ги чес кий от пе ча ток на соз на ние и по ве де ние ко рей цев — 

быв ших япон ских по дан ных. По сколь ку по сле окон ча ния сро ка дей ст вия 

тру до во го до го во ра ко рей цы из КНДР от ка зы ва ют ся воз вра щать ся об рат но, 

зна чит, жизнь там нелёг кая. Сле до ва тель но, на до сми рить ся со своей уча-

стью и оп ре де лять ся с воз мож ным при ня ти ем со вет ско го гра ж дан ст ва. Бра-

ки меж ду вы ход ца ми из Се вер ной Ко реи и ко рей ца ми, быв ши ми япон ски-

ми под дан ны ми, не при вет ст во ва лись ни в ко рей ской, ни в рус ской сре де. 

Ха рак тер но, что шёл про цесс об рат но го воз вра ще ния де пор ти ро ван ных ко-

рей цев — со вет ских гра ж дан, про жи вав ших ра нее на Са ха ли не. Во прос этот 

то же пре ж де ос та вал ся в те ни. Меж ду тем за ним сто ят жи вые лю ди с об ще-

че ло ве чес ким пра вом жить вме сте со свои ми семь я ми и род ны ми.

В мае 1955 г. по ре ше нию ЦК КПСС на ра бо ту в ка че ст ве за мес ти те ля на-

чаль ни ка Де пар та мен та при Ми ни стер ст ве МВД КНДР был от прав лен со-

труд ник УКГБ СССР по Са ха лин ской об лас ти Цой У Хен, про ра бо тал он 

в дан ной долж но сти до 1961 г., а за тем в свя зи с бо лез нью был уво лен из ор-

га нов. ЦК ТПК и Пре зи ди ум Вер хов но го на род но го со б ра ния КНДР удов-

ле тво ри ли хо да тай ст ва Цой У Хе на о вы хо де из гра ж дан ст ва КНДР и воз-

вра ще нии в СССР [10. Д. 20. Л. 94]. В мар те 1963 г. с ана ло гич ной прось бой 

об ра ти лась семья Ем Те Хо. При чи ной для вы ез да в СССР ста ло стрем ле-

ние ко рей ских вла стей при ну дить эту семью к вы хо ду из гра ж дан ст ва СССР 

и при ня тию гра ж дан ст ва КНДР, а так же невоз мож ность уст ро ить ся на ра бо ту 

по спе ци аль но сти. Хо да тай ст во Ем Те Хо бы ло удов ле тво ре но по соль ст вом 

СССР в КНДР [9. Д. 2630. Л. 12]. И по доб ных просьб бы ло нема ло.

По сле под пи са ния Кон вен ции меж ду пра ви тель ст ва ми СССР и КНДР от 

16 де каб ря 1957 г. об уре гу ли ро ва нии во про са о гра ж дан ст ве лиц с двой ным 
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гра ж дан ст вом [2. Д. 498. Л. 208] про во ди лась ра бо та по приё му всех лиц ко-

рей ской на цио наль но сти, в том чис ле и пе ре се лён ных япон ски ми вла стя ми 

на Юж ный Са ха лин, в гра ж дан ст во СССР или в гра ж дан ст во КНДР на ос-

но ве доб ро воль но сти. Ус та нав ли ва лось, что ли ца счи та лись ис клю чи тель но 

гра ж да на ми той Сто ро ны, гра ж дан ст во ко то рой они из бра ли, а ли ца, воз дер-

жав шие ся от по да чи за яв ле ний, счи та лись гра ж да на ми той Сто ро ны, на тер-

ри то рии ко то рой они про жи ва ли. Ли ца, про жи вав шие в СССР, но из брав ших 

гра ж дан ст во КНДР, рав но как и про жи вав ших в КНДР, но из брав ших гра ж-

дан ст во СССР, на де ля лись ста ту сом ино стран цев. На дан ном эта пе во прос 

о гра ж дан ст ве ко рей цев — лиц без гра ж дан ст ва и с двой ным гра ж дан ст вом, 

про жи вав щих в СССР и КНДР, был окон ча тель но ре шён юри ди чес ки и та ко-

вых, по разъ яс не нию Пер во го де пар та мен та Азии МИД Рос сий ской Фе де ра-

ции, не долж но бы ло ос та вать ся. Дру гое де ло, что впо след ст вии часть гра ж-

дан КНДР умыш лен но из бав ля лась от сво их на цио наль ных пас пор тов, хо тя 

про дол жа ла ос та вать ся ино стран ца ми, а часть быв ших япон ских под дан ных 

во об ще не оп ре де ли лась в сво ём гра ж дан ст ве, пред по чи тая, как и пре ж де, 

быть ли ца ми без гра ж дан ст ва.

На меж го су дар ст вен ной до го вор ной ос но ве ре гу ли ро ва лись во про сы ока-

за ния пра во вой по мо щи по гра ж дан ским, се мей ным и уго лов ным де лам. 

Гра ж да не КНДР на дея лись пра вом об ра щать ся в су ды СССР и поль зо вать ся 

гра ж дан ски ми про цес су аль ны ми пра ва ми для за щи ты сво их ин те ре сов. Оте-

че ст вен ные су ды при необ хо ди мо сти и це ле со об раз но сти мог ли при ни мать 

к ис пол не нию пе ре дан ные им в ус та нов лен ном по ряд ке по ру че ния су дов 

КНДР о про ве де нии про цес су аль ных дей ст вий (вру че ние по вес ток и дру гих 

до ку мен тов, до прос сто рон и сви де те лей, про ве де ние экс пер ти зы, ос мотр на 

мес те и т. п.) во всех слу ча ях, ес ли это не про ти во ре чи ло су ве ре ни те ту СССР 

и не уг ро жа ло его безо пас но сти. С дру гой сто ро ны, оте че ст вен ные су ды име-

ли пра во по ана ло гич ным во про сам об ра щать ся в су ды КНДР.

В де каб ре 1957 г. всту пи ла в дей ст вие Кон суль ская кон вен ция меж ду 

СССР и КНДР. Ме стом пре бы ва ния ге не раль но го кон су ла КНДР оп ре де-

лял ся г. На ход ка, но сфе ра его дея тель но сти рас про стра ня лась и на Са ха-

лин скую об ласть, на тер ри то рии ко то рой про из во ди лись дей ст вия по учё ту 

и до ку мен ти ро ва нию гра ж дан КНДР. Кон суль ст во вы пол ня ло функ ции по 

вы да че сво им со оте че ст вен ни кам и ли цам без гра ж дан ст ва необ хо ди мых виз 

на въезд в Са ха лин скую об ласть и на вы езд с её тер ри то рии [12].

За ме тим, что под пи сан ные СССР и КНДР Со гла ше ния об эко но ми чес-

ком и куль тур ном со труд ни че ст ве от 17 мар та 1949 г. [13] и До го вор о друж-

бе, со труд ни че ст ве и вза им ной по мо щи от 6 июля 1961 г. [14] не пре ду смат-

ри ва ли для вер бо ван ных се ве ро ко рей ских ра бо чих ка ких-ли бо со ци аль ных 

льгот с ко рей ской сто ро ны, и они пол но стью урав ни ва лись с со вет ски ми 

гра ж да на ми, т. е. на них рас про стра нял ся на цио наль ный ре жим Сою за ССР.

На 1 ян ва ря 1964 г. в Са ха лин ской об лас ти про жи ва ло 11 288 взрос лых ко-

рей цев, в том чис ле 1836 за ве зён ных из КНДР [16. Д. 225. Л. 87]. Мно го чис-

лен ные фак ты сви де тель ст во ва ли, что до ку мен ти ро ва ние, кон троль за их про-

жи ва ни ем и пе ре дви же ни ем на хо ди лись в неудов ле тво ри тель ном со стоя нии. 

Осо бен но тре во жи ли са мо воль ные пе ре ез ды из од но го на се лён но го пунк та 

в дру гой, про жи ва ние по про сро чен ным и ску п лен ным ви дам на житель ство 

или во об ще без до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность. Всё это за ста ви ло 

вы не сти на об су ж де ние пра ви тель ст ва сле дую щие во просы: 1. Восста новить 
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преж ний по ря док обя за тель ной яв ки лиц без гра ж дан ст ва один раз в три 

ме ся ца в ор га ны ми ли ции для пе ре ре ги ст ра ции. 2. Уве ли чить с 10 руб. до 

30 — 50 руб. штра фы за на ру ше ние пра вил про жи ва ния и пе ре дви же ния. 

3. Пре кра тить прак ти ку вы да чи ви дов на жи тель ст во ко рей цам, от ка зав шим ся 

от про дле ния сро ка дей ст вия сво их на цио наль ных пас пор тов, а рав но и от по-

лу че ния но вых пас пор тов их деть ми по дос ти же нии 18-лет не го воз рас та, до ку-

мен ти руя их со вет ски ми пас пор та ми при воз бу ж де нии хо да тай ст ва. 4. В це лях 

на ве де ния по ряд ка в учёт ных дан ных по лу чить от ко рей ских го су дар ст вен ных 

ор га нов со гла сие на то, что бы при оформ ле нии на цио наль ных пас пор тов в Ге-

не раль ном кон суль ст ве КНДР в г. На ход ке ко рей цы в обя за тель ном по ряд ке 

предъ яв ля ли до ку мен ты, удо сто ве ряю щие их лич ность и гра ж дан ско-пра во-

вое по ло же ние. 5. Уре гу ли ро вать во прос о гра ж дан ст ве тех ко рей цев, кто при-

был в 1946 — 1949 гг. из Се вер ной Ко реи по тру до вым до го во рам, но от ка зал-

ся от на цио наль но го гра ж дан ст ва и не же лал воз вра щать ся в КНДР по са мым 

раз лич ным при чи нам (сме шан ные бра ки, обу че ние де тей в со вет ских шко-

лах, неже ла ние ос тав лять при об ре тён ное хо зяй ст во) [15. Л. 88].

С 1966 г. ко рей цам со вет ско го гра ж дан ст ва и гра ж да нам КНДР, по сто ян-

но про жи вав шим в СССР, а так же чле нам их се мей ста ли вы да вать ся раз ре-

ше ния на вре мен ный вы езд в КНДР для сви да ния с род ст вен ни ка ми (отец, 

мать, муж, же на, де ти, братья, сё ст ры и их семьи), а так же по дру гим обос-

но ван ным ча ст ным де лам или на по сто ян ное жи тель ст во в Се вер ную Ко рею. 

По хо да тай ст вам гра ж дан КНДР, про жи вав шим в этой стра не, при ни ма лись 

ре ше ния о вре мен ном въез де в СССР сро ком до трёх ме ся цев для встре чи 

с род ст вен ни ка ми, по дру гим обос но ван ным ча ст ным де лам на бо лее дли-

тель ный срок, а так же на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в СССР. Но вые раз-

ре ше ния, в том чис ле и для са ха лин ских ко рей цев, оформ ля лись по сле про-

вер ки вы ез жав ших лиц ор га на ми ми ли ции и толь ко по раз ре ше нию ор га нов 

гос безо пас но сти [1. Д. 43. Л. 1 — 3].

В 1950 — 1960-е гг. са ха лин ское ко рей ское на се ле ние под вер га лось мощ-

ным идео ло ги чес ким ата кам как со сто ро ны вла стей СССР, так и КНДР. 

В цен тре про ти во бор ст ва ока за лись во про сы гра ж дан ст ва. Со вет ская сто-

ро на на стой чи во про па ган ди ро ва ла пре иму ще ст ва со вет ско го со циа лиз ма, 

но в во про се вы бо ра гра ж дан ст ва ни ка ко го дав ле ния не ока зы ва ла. Вла сти 

КНДР че рез своё Ге не раль ное кон суль ст во в г. На ход ке ак тив но по бу ж да ли 

са ха лин ских ко рей цев, при быв ших по вер бов ке, воз вра тить ся в КНДР, а лиц 

без гра ж дан ст ва при зы ва ли стать пол но прав ны ми гра ж да на ми КНДР, при-

нять уча стие в вос ста нов ле нии раз ру шен но го вой ной хо зяй ст ва. Ко рей ской 

мо ло дё жи га ран ти ро ва лось по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния в КНДР. Поч ти 

во всех го ро дах и рай онах Са ха лин ской об лас ти про па ган ди ро вал ся ло зунг: 

«Ва ша Ро ди на — Ко рея, и стань те её пат рио та ми».

Про па ган ду ве ли офи ци аль но дей ст во вав шие на тер ри то рии Са ха лин-

ской об лас ти так на зы вае мые учеб ные груп пы (круж ки), соз дан ные в 1959 г. 

по ини циа ти ве Ге не раль но го кон суль ст ва КНДР. На ос но ве своей учеб ной 

про грам мы они за ни ма лись ли к ви да цией негра мот но сти, по вы ше ни ем по-

ли ти чес ко го и куль тур но го уров ня ко рей ско го на се ле ния, фор ми ро ва ни-

ем ак тив ной жиз нен ной по зи ции. Изу ча лись так же дея тель ность Тру до вой 

пар тии КНДР, во про сы те ку щей по ли ти ки СССР. Ру ко во ди те ля ми (ста рос-

та ми) групп на зна ча лись гра ж да не КНДР, а про па ган ди сты оп ре де ля лись 

ме ст ны ми пар тий ны ми ор га ни за ция ми из наи бо лее под го тов лен ных ко-
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рей цев — гра ж дАН СССР. В 1963 г. дей ст во ва ло 97 учеб ных групп с об щим 

ох ва том око ло 3500 чел. [16. Д. 3. Л. 27].

На пер вом эта пе дея тель ность групп сыг ра ла за мет ную по ло жи тель ную 

роль. Од на ко впо след ст вии Ге не раль ное кон суль ст во КНДР из ме ни ло ха-

рак тер и со дер жа ние за ня тий, на де ли ло их ру ко во ди те лей несвой ст вен ны-

ми ад ми ни ст ра тив ны ми функ ция ми, а са ми груп пы пре вра ти лись в опор ные 

пунк ты для про ве де ния скры той от ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га-

нов ра бо ты. Они за ни ма лись вы да чей на цио наль ных пас пор тов, при ни ма-

ли раз лич но го ро да за яв ле ния гра ж дан, рас смат ри ва ли их жа ло бы, со став ля-

ли про из вод ст вен ные и слу жеб ные ха рак те ри сти ки на вы ез жав ших в КНДР 

ко рей цев, ве ли учёт ро ж де ний де тей, бра ко со че та ний и дру гих ак тов за пи-

си гра ж дан ско го со стоя ния, про во ди ли ми тин ги и со б ра ния, тай ные встре-

чи на ча ст ных квар ти рах, со би ра ли и пе ре да ва ли све де ния, ин те ре со вав шие 

се ве ро ко рей ские вла сти, в том чис ле и в от но ше нии ко рей цев, лиц без гра-

ж дан ст ва. При этом за мал чи ва лась ин тер на цио наль ная по мощь СССР и на-

вяз чи во про па ган ди ро ва лись дос ти же ния строя ще го ся со циа лиз ма в КНДР.

От ру ко во ди те лей учеб ных групп тре бо ва лось так же «свое вре мен но ин-

фор ми ро вать Ро ди ну о тех ни чес ких нов ше ст вах в СССР». До пус ка лись да-

же фак ты вы пол не ния функ ций след ст вен ных и су деб ных ор га нов, что при-

во ди ло к фи зи чес кой рас пра ве с неугод ны ми людь ми и за щи те пре ступ ных 

эле мен тов от пра во су дия. Ко рей цам ре ко мен до ва лось не по се щать ни ка ких 

мас со вых об ще ст вен но-по ли ти чес ких ме ро прия тий, ста ви лось в уп рёк, что 

они жи вут бо лее обес пе чен но, а это ве дёт к их обур жуа зи ва нию и по те ре чув-

ст ва ко рей ско го пат рио тиз ма. С уча сти ем ра бот ни ков ген кон суль ст ва на ча-

ст ных квар ти рах про во ди лись за кры тые со б ра ния-сход ки, на ко то рых об су ж-

да лось «недос той ное» по ве де ние ко рей цев из чис ла со вет ских гра ж дан и лиц 

без гра ж дан ст ва, при ни ма лись ре ше ния об ос во бо ж де нии от про па ган ди ст-

ской ра бо ты тех, кто «не за слу жи вал вни ма ния» [16. Л. 32].

В це лом ра бо та учеб ных групп име ла на цио на ли сти чес кий ук лон, воз ве-

ли чи ва лась лич ность ру ко во ди те ля КНДР Ким Ир Се на, че му спо соб ст во-

ва ли се ве ро ко рей ские пе рио ди чес кие из да ния, жур на лы и кни ги, ко то ры ми 

бы ли пе ре пол не ны ме ст ные биб лио те ки, уч ре ж де ния пар тий ных со вет ских 

ор га нов, учеб ные за ве де ния.

В неко то рых во про сах про яв ля лось на столь ко из лиш нее усер дие, что вы-

зы ва ло нега тив ную ре ак цию в об ще ст ве. Та кое слу ча лось в хо де еже год ных 

сбо ров де неж ных средств с ко рей ско го на се ле ния на при об ре те ние по дар-

ков Ким Ир Се ну по слу чаю дня его ро ж де ния. По бо ры со вер ша лись так же 

в свя зи с празд но ва ни ем Но во го го да по вос точ но му ка лен да рю и уве ко ве-

че ни ем бое вых под ви гов ге ро ев КНДР. Та кие дей ст вия по лу ча ли осу ж де ние 

ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов, ко рей ско го ак ти ва. Аб сурд ным 

вы гля де ло, к при ме ру, пред ло же ние пра ви тель ст ва КНДР пе ре се лить всех 

ко рей цев, не имев ших со вет ско го гра ж дан ст ва, в один из рай онов об лас-

ти и ор га ни зо вать там что-то вро де ре зер ва ции или гет то. Со вет ское пра ви-

тель ст во ка те го ри чес ки от верг ло по доб но го ро да идею, так как счи та ло изо-

ли ро ван ное про жи ва ние ко рей ско го на цио наль но го мень шин ст ва от кры той 

дис кри ми на цией. Хо тя для ко рей ской сто ро ны это пред став ля лось необ хо-

ди мым в це лях по сле дую ще го груп по во го пе ре се ле ния в Се вер ную Ко рею. 

Ре акция ме ст ных ко рей цев бы ла край не нега тив ной: они глу бо ко раз оча-

ро ва лись в по ли ти ке вла стей КНДР. Всё это по бу ди ло Са ха лин ский об ком 
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КПСС в ок тяб ре 1963 г. по ста вить во прос о за кры тии учеб ных групп для се-

ве ро ко рей ских гра ж дан и ус ко ре нии их вы ез да в КНДР [16. Л. 28 — 37].

По сле уси лен ной идео ло ги чес кой об ра бот ки со сто ро ны Ге не раль но го 

кон суль ст ва КНДР в г. На ход ке часть ко рей цев, быв ших япон ских под дан-

ных, всё же при ни ма ла се ве ро ко рей ское гра ж дан ст во и по при гла ше нию 

вы ез жа ла в КНДР для по сту п ле ния в ву зы без сда чи эк за ме нов. Жиз нен-

ные пла ны строи лись та ким об ра зом, что бы по сле учё бы вер нуть ся к род-

ным на Са ха лин и по лу чить ра бо ту по спе ци аль но сти. Но в дей ст ви тель но-

сти это го не про ис хо ди ло. Уро вень жиз ни в КНДР об ре кал на ни щен ское 

су ще ст во ва ние. От прав ляе мые род ст вен ни ка ми по сыл ки, раз лич но го ро-

да по дар ки и пе ре да чи от би ра лись на по гра нич ных та мо жен ных по стах, где 

про воз гла шал ся прин цип: «СССР — стра на бо га тая и долж на де лить ся с дру-

же ст вен ной, но бед ной На род но-Де мо кра ти чес кой Ко реей». Вся кая пе ре-

пис ка сту ден тов под вер га лась цен зу ре. А по сле окон ча ния ву зов им при хо-

ди лось раз де лять участь об ни щав ше го ко рей ско го на ро да. По это му мно гие 

бро са ли учё бу и бе жа ли в СССР. Од на ко на гра ни це их за дер жи ва ли и воз-

вра ща ли об рат но; ко му по сча ст ли ви лось вер нуть ся на Са ха лин, от ка зы ва-

лись от гра ж дан ст ва КНДР.

Та ким об ра зом, тру до вая ми гра ция из КНДР бы ла обу слов ле на объ ек-

тив ной необ хо ди мо стью, вы зван ной ост рым де фи ци том ра бо чей си лы в Са-

ха лин ской об лас ти, на ём и ввоз на Са ха лин ко рей цев из КНДР про хо дил 

в 1946 — 1949 гг. Про цесс воз вра ще ния ко рей ских ра бо чих и их се мей в КНДР 

рас тя нул ся на несколь ко де ся ти ле тий из-за ни щен ской жиз ни в этой стра не, 

так и не за вер шив шись окон ча тель но до на стоя ще го вре ме ни.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

 1. Го су дар ст вен ный ар хив Са ха лин ской об лас ти (ГАСО). Ф. 53. Оп. 1. Д. 7. Л. 43 — 48; 

Л. 48; Д. 11. Л. 11; Д. 23. Л. 31; Д. 43. Л. 1 — 3; Д. 109. Л. 27; Л. 30.

 2. ГАСО. Ф. 53. Оп. 5. Д. 67. Л. 13 — 14; Д. 498. Л. 208.

 3. Чер но луц кая Е. Н. Тру до вое и бы то вое уст рой ст во ко рей цев на Са ха ли не в кон-

це 1940-х — на ча ле 1950-х го дов // Вест ник Цен тра ко рее вед чес ких ис сле до ва ний 

ДВГУ. Вла ди во сток, 2004. № 1. С. 119.

 4. Са ха лин ский центр до ку мен та ции но вей шей ис то рии (СЦДНИ). Ф. П-4. Оп. 1. 

Д. 250. Л. 185; Д. 364. Л. 145 — 146.

 5. ГАСО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 21. Л. 83 — 85.

 6. СЦДНИ. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 65. Л. 3 — 5.

 7. ГАСО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.

 8. Ве до мо сти Вер хов но го Со ве та СССР. 1947. № 10.

 9. ГАСО. Ф. 53. Оп. 25. Д. 2453. Л. 61; Л. 45; Д. 2630. Л. 12.

10. Оп. 2. Д. 18. Л. 13; Д. 20. Л. 94.

11. ГАСО. Ф. 523. Оп. 3. Д. 1. Л. 16 — 17; Д. 3. Л. 7.

12. Ве до мо сти Вер хов но го Со ве та СССР. 1958. № 3.

13. Из вес тия Со ве тов де пу та тов тру дя щих ся СССР. 1949. 22 мар та. № 67.

14. Ве до мо сти Вер хов но го Со ве та СССР. 1961. № 36.

15. ГАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 225. Л. 87; Л. 88.

16. СЦДНИ. Ф. П-4. Оп. 83. Д. 3. Л. 27; Л. 32; Л. 28 — 37.

17. За бров ская Л. В. Вла сти КНДР и РК в борь бе за сим па тии са ха лин ских ко рей цев 

(1990-е го ды) // Ки тай и АТР на по ро ге XXI ве ка: тез. докл. на IX меж ду нар. на-

уч. конф. «Ки тай, ки тай ская ци ви ли за ция и мир». М., 1998. С. 185 — 188.


