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Существенной составляющей советской социально-экономической модели в 1920-х –  
1930-х гг. на территории Северной Маньчжурии являлись профессиональные союзы, особенно 
крупнейший из них, объединявший рабочих и служащих железнодорожного транспорта. Постро-
енная здесь ещё Российской империей и обслуживаемая её подданными Китайско-Восточная же-
лезная дорога (КВЖД) длительное время имела стратегическое и экономикообразующее значение 
для всего Северо-Восточного Китая. В связи с этим профсоюзное движение железнодорожников 
КВЖД, составивших позднее (1924 – 1935 гг.) основу самого значительного этапа существования 
североманьчжурской колонии советских граждан и являвших её большинство, играло ключевую 
институциональную роль в «цементировании» этого социально-политического сообщества. К мо-
менту международно-правового закрепления СССР своего присутствия на КВЖД в мае-сентябре 
1924 г. здесь уже существовала не только пока ещё относительно небольшая советская колония, но 
и мощный просоветский производственный союз работников железнодорожного и водного транс-
порта (Дорпрофсож) при наличии других, более мелких несоветских профсоюзов транспортников. 
Однако становление и развитие Дорпрофсожа КВЖД как единого профсоюза заняло период от 
начала российской революции 1917 г. до провозглашения левых правительств в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке России в феврале-апреле 1921 г. Целью статьи является рассмотрение этого 
неоднозначного процесса в указанных хронологических рамках. 

Первые профессиональные общества в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной 
дороги появились на волне Первой русской революции при деятельном участии левых партий. 



 
 
 
Наиболее быстро отреагировали железнодорожники, которые в конце 1905 г. создали союз слу-
жащих КВЖД (куда входили и рабочие дороги) во главе с бюро. Первый делегатский съезд проф-
союза открылся уже 18 декабря [4, 1-3]. Во второй половине 1906 г. в Харбине и на линии дороги 
стали открываться профсоюзы типографских рабочих, торгово-промышленных служащих, порт-
ных и белошвеек, официантов, парикмахеров, часовщиков, рабочих по металлу и др. Под непо-
средственным влиянием и руководством социал-демократов находилось до девяти союзов, в том 
числе и железнодорожный. В конце 1907 г. для более продуктивной работы ими была созвана 
I конференция делегатов от профсоюзов Харбина, заседавшая 4 дня. На конференции было обра-
зовано центральное бюро Союза союзов и открыт общий профсоюзный клуб [3, 107-108]. Пораже-
ние революции и последовавшие за этим полицейские репрессии привели к свёртыванию профсо-
юзной работы и самих организаций в зоне КВЖД к 1912 г. [1, 25-26]. 

Возобновление полноценных профессиональных объединений по всей России стало вновь 
возможным в условиях новой революции 1917 г. В Северной Маньчжурии транспортники КВЖД, 
как наиболее многочисленные и в силу трудовой специфики более организованные, также одними 
из первых стали оформлять свои профессиональные союзы. Как и во время революции 1905 – 
1907 гг. на ещё не зрелое профдвижение в полосе отчуждения оказывали серьёзное влияние все-
возможные политические партии: эсеры (различных направлений), анархисты, РСДРП (до августа 
1917 г. на Дальнем Востоке партия была единой и объединяла фракции меньшевиков и большеви-
ков), кадеты и др. [5, 67]. В связи с чем профсоюзы быстро политизировались и предъявляли к ре-
ализации не только экономические требования, хотя в начале своей деятельности и пытались из-
бегать воздействия, а тем более прямого руководства со стороны каких-либо партий. 

Процесс формирования железнодорожных союзов на КВЖД поначалу не отличался органи-
зованностью. С марта 1917 г. агенты дороги стали группироваться в узкие профессиональные со-
общества – инженеров, техников, управленцев и т.п. В отдельных службах происходили собрания 
и регистрация железнодорожников в эти производственные объединения, зачастую без их ведома 
и согласия. Через месяц, с 15 по 18 апреля, был созван общий съезд транспортников полосы от-
чуждения, на котором был создан объединённый союз служащих, мастеровых и рабочих (или про-
сто – объединённый союз служащих) КВЖД, а также избран их центральный орган – Главный ис-
полнительный комитет (ГЛИК) во главе с председателем В. Е. Сентяниным (начальник пенсион-
ного отдела дороги) [18, 27; 19, 1]. Структурно союзы включали в себя районные и местные коми-
теты. Между тем в состав ГЛИКа вошли главным образом высшие служащие инженерного и ру-
ководящего состава КВЖД, сотрудничавшие с управляющим дорогой генералом Д. Л. Хорватом. 
Такое положение дел затрудняло решение трудовых споров в пользу рабочих и мелких служащих, 
вызывая с их стороны острое недовольство бездеятельностью ГЛИКа. Дело дошло до открытой 
забастовки в Харбине рабочих Главных механических мастерских КВЖД в июле 1917 г. Трудящи-
еся потребовали явки на их собрание для личного объяснения генерала Хорвата и Сентянина, до-
бившись от них некоторого улучшения своего экономического положения. Показательный преце-
дент достижения успеха в обход ГЛИКа осенью 1917 г. дал новый импульс к структурной реорга-
низации железнодорожных союзов в сторону их обратного дробления и большей самостоятельно-
сти в возможности выбора наиболее подходящих методов борьбы за улучшение положения своих 
членов [5, 67; 8, 22]. 

Руководство ГЛИКа старалось держаться независимо от политических группировок и быть 
в стороне от революционных потрясений, оно неодобрительно относилось к призывам большеви-
ков и других радикальных левых партий, настаивавших в местных Советах рабочих и солдатских 
депутатов на более активной борьбе профсоюзов с администрацией Д. Л. Хорвата. Первый состав 
ГЛИКа был оппозиционно настроен к большевикам, а его состав являлся в основном меньшевист-
ско-эсеровским [2, 21]. Для представительства во Всероссийском исполнительном комитете же-
лезнодорожников (Викжель) от КВЖД в Петроград был делегирован Л. С. Сафорьянц (начальник 
участка службы пути) [17]. Вскоре после инцидента с рабочими механических мастерских под 
нажимом железнодорожников, не довольных функционированием ГЛИКа, Е. В. Сентянин ушёл в 
отставку с поста его председателя. После него эту выборную должность в 1917 – 1918 гг. занимали 



 
 
 
Силюков-Силюкин, Петровский и др. [7, 2; 14, 61 об.], т.к. происходили частые смены руковод-
ства. Ослабление влияния Главного комитета ещё сильнее стимулировало работу по созданию са-
мостоятельных, отдельных союзов трудящихся КВЖД, таких как союз паровозных бригад, работ-
ников движения, дорожных мастеров и артельных старост, телеграфистов, конторщиков, железно-
дорожных печатников, служащих службы эксплуатации, мастеровых и рабочих и др. Эти союзы 
начали созывать свои собственные съезды и принимать уставы, но официальную санкцию на их 
проведение следовало получать у управляющего КВЖД генерала Хорвата, который, как правило, 
вынужденно давал своё согласие. Регистрация уставов профсоюзов первое время (1917 – 1918 гг.) 
тоже не представляла большого труда. До ухода Д. Л. Хорвата в большую политику все уставы 
отдельных союзов достаточно было зарегистрировать в гражданской части управления дороги, но 
уже в 1919 г. их утверждение происходило в управлении полиции [6, 18; 11, 45 об.; 13, 15 об.; 18, 
27-28]. 

Среди перечисленных профессиональных объединений одним из наиболее массовых стал 
союз мастеровых и рабочих (СМиР) КВЖД, где были сильны позиции большевиков. Именно на 
основе этого союза впоследствии будет выстраиваться работа по слиянию всех просоветских 
профсоюзов железнодорожников КВЖД в одну организацию, а коммунисты полосы отчуждения, 
оказавшиеся в подполье с 1918 г., будут использовать СМиР как легальную базу для своей дея-
тельности. Не случайно один из харбинских большевиков назвал этот союз «ширмой» от пресле-
дований со стороны контрреволюции. С самого начала своего функционирования союз оказался 
под влиянием и контролем большевистской организации зоны КВЖД, хотя сама она тогда ещё 
была слабо централизована [5, 77; 6, 32]. В своих детальных воспоминаниях бывший член первого 
состава Харбинского комитета РСДРП(б) С. П. Стразов отмечал: «Главный комитет союза масте-
ровых и рабочих был целиком в руках партии, отсюда давались все партийные установки и разре-
шались все вопросы профессиональной жизни» [7, 2]. 

В условиях острого политического кризиса в полосе отчуждения, закончившегося падением 
здесь Советской власти и победой генерала Хорвата, 13 декабря (по старому стилю) 1917 г. в Хар-
бине открылся I делегатский съезд союза мастеровых и рабочих КВЖД с организационными пол-
номочиями. Инициативную группу по его проведению возглавил С. П. Стразов. События, проис-
ходившие в это время на линии дороги, повлияли на характер работы съезда, одним из первых ре-
шений которого стал сбор членами союза продуктов питания и прочих средств для разоружённых 
и изолированных китайскими войсками солдат революционно настроенных 618-й и 559-й дружин 
ополчения. Только 15 декабря они были отправлены эшелонами за пределы Маньчжурии, получив 
снабжение на дорогу лишь от профсоюзов. При наличии такой напряжённой политической обста-
новки съезд довольно быстро завершил свою работу, но успел обсудить ряд проблем, принять 
устав союза и избрать центральный (в некоторых случаях указан как «главный») комитет. В состав 
ЦК СМиР КВЖД вошли главным образом большевики и явно им сочувствующие: С. П. Стразов, 
И. Л. Герчиков, И. Ф. Федотов, И. Г. Хрисанфов, Андреев, Желяско, Каснер, Половец и три чело-
века от младосоюза (молодёжного профсоюза). В президиум ЦК (главный руководящий орган) 
были утверждены Стразов (председатель), Федотов (товарищ председателя, т.е. заместитель), 
Хрисанфов (секретарь), Желяско (казначей). Комитету было поручено продолжить организацион-
ную работу и в ближайшее время созвать новый съезд, а делегатам на местах привлекать в союз 
новых членов [5, 27, 68]. 

Второй съезд СМиР КВЖД начал работу 15 февраля 1918 г. в здании библиотеки-читальни 
при Главных механических мастерских в Харбине. Параллельно, в здании железнодорожного со-
брания, проходил делегатский съезд ассоциировавшегося с ГЛИКом объединённого союза служа-
щих КВЖД, на который был приглашён генерал Д. Л. Хорват. Делегаты на него выбирались по 
спискам от различных железнодорожных профсоюзов, в том числе и от СМиР, избравшего по сво-
ему списку 27 представителей. В результате съезда значительно обновился состав ГЛИКа, в кото-
рый теперь прошло много младших служащих и рабочих, среди них и видные местные большеви-
ки А. К. Чумак и В. К. Илюшин [5, 28, 68; 7, 2; 18, 27-28]. 



 
 
 

На II съезд союза мастеровых и рабочих со всей линии дороги съехалось 38 делегатов (в 
том числе несколько китайских рабочих). Профсоюз в это время по разным данным насчитывал от 
двух до трёх тысяч членов. Для технического управления работой съезда были избраны Леонтьев, 
Я. В. Коряжкин, Ф. И. Смирнов, Е. Бойко и Кочетов. Среди основных вопросов, поднимавшихся в 
выступлениях, большое внимание отводилось созданию собственной рабочей газеты, т.к. союз 
служащих игнорировал на районном уровне интересы СМиР, считая его своим подчинённым под-
разделением. На съезде было решено переломить ситуацию на местах в свою пользу через участие 
членов СМиР в выборах в районные комитеты союза служащих КВЖД, но только по спискам от 
собственного союза. Таким образом, в райкомах предполагалось добиться численного большин-
ства, что позволило бы активнее влиять на уже имевшийся профсоюзный печатный орган в целях 
СМиР. Пока же этого не произошло, уже после съезда, 27 марта ЦК союза постановил арендовать 
за 2 тыс. руб. в месяц в харбинской газете «Голос труда» одну страницу для освещения профсоюз-
ных новостей [5, 28-29, 68]. 

Ещё одним важным вопросом стало привлечение в союз китайских рабочих КВЖД. Съезд 
издал для них декларативное обращение в духе времени следующего содержания: «Товарищи ра-
бочие китайцы! С чувством глубокой радости и братским приветом протягиваем вам наши руки, 
да будет это связывающее звено мозолистых рук первой связью дальневосточного рабочего ин-
тернационала для борьбы с общим врагом рабочих за экономическую и политическую свободу» 
[5, 28]. Тем не менее массового вхождения в профсоюз китайских граждан не произошло по двум 
основным причинам: противодействие этому маньчжурских милитаристских властей и бытовой 
шовинизм российских рабочих, унаследованный от дореволюционного периода. Объяснялся он 
тем, что китайским рабочим платили в два раза меньше и уравнивание в правах (в том числе и в 
оплате труда) означало усиление конкуренции. В 1910 – 1911 гг. на КВЖД были даже забастовки 
русских рабочих против увеличения штатных единиц для китайцев. Как вспоминал ветеран хар-
бинского профдвижения Михайлов, «что относились издевательски русские рабочие к китайцам – 
это всем известно» [3, 146]. Несмотря на такой факт, сознательная часть профсоюзных активистов 
пыталась в китайском вопросе проводить линию съезда. Речи о культурно-просветительской рабо-
те практически не шло. В завершение своей работы 20 февраля 1918 г. II съезд СМиР КВЖД про-
вёл перевыборы в ЦК союза (11 чел.), в котором в основном остался старый состав, но влились и 
трое новых членов – Леонтьев, Чуприк и Крачун. В президиум ЦК вошли Стразов (председатель), 
Коряжкин и Бойко (товарищи председателя), Кочетов (секретарь), Крачун (казначей). Однако уже 
в марте Стразов и Кочетов по разным причинам покинули занимаемые посты, но остались в ЦК, а 
председателем президиума СМиР КВЖД избирается Герчиков. В Россию также уезжает Желяско, 
и в комитет вводятся Чумак и Илюшин [5, 28-29, 68]. 

Другим крупным железнодорожным профессиональным объединением, также испытывав-
шим симпатии к левым идеям, являлся союз паровозных бригад (СПБ) КВЖД. Первый его деле-
гатский съезд состоялся в июне 1917 г., председателем профсоюза являлся В. Ф. Силюков-
Силюкин [14, 61 об.]. Именно от паравозосоюза в ГЛИК были выдвинуты один из лидеров севе-
романьчжурских большевиков А. К. Чумак и ещё несколько человек (Силюков, Кузнецов, Можа-
ев). На внеочередном чрезвычайном делегатском съезде 15 июня 1918 г. председателем централь-
ного комитета союза паровозных бригад был избран коммунист Н. Н. Филиппов, товарищем пред-
седателя И. С. Лебзин, секретарём Я. С. Чикирев, казначеем С. Г. Жалнин, членом Н. В. Иванов и 
кандидатами В. Ф. Костриченко и М. В. Смирнов (все сочувствующие большевикам и многие в 
скором будущем члены партии), что давало РКП(б) возможность манипулировать и этим про-
фобъединением. Массовость паравозосоюза на КВЖД обеспечивалась волюнтаристским решени-
ем съезда включать в состав организации в обязательном порядке всех имеющих отношение к её 
профессиональному кругу [20, 53-54 об.]. Близость взглядов и большевистское влияние тесно 
сближали СПБ и СМиР, и во всех крупных мероприятиях они выступали совместно. 

В начале апреля в Харбине состоялось совместное закрытое заседание центральных коми-
тетов восьми главных железнодорожных профсоюзов КВЖД с представителями обновлённого 
ГЛИКа по обсуждению политической ситуации, сложившейся в Маньчжурии. По итогам совеща-



 
 
 
ния единогласным решением его делегатов была принята резолюция, где среди прочего постанов-
лялось примерно следующее: «Организовать общие собрания по всем станциям и в харбинском 
узле для выяснения конкретных мер борьбы. … Бороться всеми мерами включительно до заба-
стовки. … Выезд товарищей из Маньчжурии признать нежелательным, как закрывающим воз-
можность борьбы» [5, 29]. Теперь ГЛИК встал на сторону просоветских союзов, вновь делегиро-
вавших ему всю полноту центральной профсоюзной власти, и перешёл в открытую оппозицию к 
Хорвату. 

Истинными негласными целями руководства профсоюзов, ведомых членами РКП(б), оста-
вались усиление борьбы трудящихся полосы отчуждения КВЖД (в первую очередь пролетариата) 
с администрацией генерала Хорвата, поддерживавшей расширяющееся белое движение, и ограни-
чение влияния на союзы со стороны основных конкурирующих партий – меньшевиков и эсеров. 
Большевики и явно им сочувствующие, являвшиеся членами центральных комитетов профессио-
нальных объединений и ГЛИКа, пользовались малейшей возможностью по организации и прове-
дению протестных акций, не считаясь с возможными последствиями для самих рабочих. Выиски-
вать поводы долго не приходилось, учитывая рост проявлений насилия в зоне КВЖД со стороны 
белогвардейских отрядов атамана Семёнова и полковника Орлова. Первыми крупными выступле-
ниями пробольшевистских профсоюзов здесь стали увязанные между собой первомайская демон-
страция и однодневная забастовка 3 мая 1918 г., проведённые по резолюции Харбинского горкома 
РКП(б). 

Масштабную демонстрацию, приуроченную к празднованию 1 мая, ГЛИК поддержал под 
давлением его большевистского крыла во главе с А. К. Чумаком. Главной движущей силой меро-
приятия стали члены СМиР и СПБ, но в ходе мероприятия к многотысячному шествию по Харби-
ну присоединились трудящиеся других союзов и китайские рабочие мастерских и депо КВЖД. 
Колонны шли с оркестром и под красными знамёнами, многие были празднично одеты с красны-
ми бантами на костюмах. Между тем, по воспоминаниям одного из организаторов демонстрации 
члена Харбинского горкома партии С. П. Стразова, ему и ряду других руководящих коммунистов 
поступило сообщение о том, что у торговых рядов города шествие будет расстреляно белогвар-
дейцами Семёнова или Орлова из пулемётов. После короткого совещания практически на ходу, 
несмотря на угрозу массовых жертв, большевики Стразов, Кочетов, Смирнов и Алифонов едино-
гласно постановили – «решение партии мы должны провести». Китайские власти, обеспечивавшие 
порядок, видимо, также обладали определённой оперативной информацией и на полпути окружи-
ли колонну демонстрантов двумя шеренгами солдат по правую и левую стороны. В таком виде, 
под охраной китайских войск, первомайское шествие и митинги в Харбине прошли без происше-
ствий [7, 3-5]. 

Ещё раньше, 27 апреля в Харбине несколькими офицерами Орлова был похищен и зверски 
убит член союза мастеровых и рабочих КВЖД учитель Уманский. Стараниями большевистской 
организации и ЦК СМиР дело получило огромный общественный резонанс. На первомайских за-
седаниях ГЛИК и ЦК союза мастеровых и рабочих было решено призвать трудящихся КВЖД про-
вести однодневную всеобщую забастовку и похороны Уманского 3 мая. При этом тот же Стразов 
позднее отмечал: «Можно подумать, что учитель Уманский был выдающийся человек, известный 
борец за рабочий класс – ни того, ни другого не было. Нам не нужна была личность известного 
общественного работника, а нам нужен был предлог к забастовке, силы были подготовлены, и 
чтобы испробовать эти силы, нужен был объект. Нужно было испробовать наши отношения с дру-
гими союзами – насколько они крепки, и можем ли мы вести дальнейшую борьбу с бандитами» [6, 
22]. Забастовка и торжественные похороны Уманского успешно прошли без разрешения генерала 
Хорвата, который жёстко отреагировал и своим приказом № 18 от 6 мая 1918 г. разогнал ГЛИК и 
принудительно выслал за пределы Маньчжурии почти всех его членов (среди них председатель 
СМиР Герчиков). Несколькими днями позже в американском вагоне нелегально переправился в 
Никольск-Уссурийский и А. К. Чумак [5, 68-69]. Сразу после разгона ГЛИКа был сформирован 
новый главный руководящий орган транспортных профсоюзов на КВЖД – Центральное бюро же-
лезнодорожных союзов (ЦБЖДС) под председательством Н. Н. Филиппова. Печатным органом 



 
 
 
бюро стал журнал «Еженедельник» (закрыт полицией 27 апреля 1919 г.) под редакцией видного 
харбинского общественного деятеля Н. И. Горчаковского. Штаб-квартира бюро располагалась в 
здании на Офицерской улице Харбина. Создание ЦБЖДС не стало неожиданностью, т.к. вопрос о 
его создании обсуждался просоветскими профсоюзами ещё в марте [5, 29; 6, 23, 32]. 

Ослабленный союз мастеровых и рабочих КВЖД, тем не менее, продолжил активную дея-
тельность. Взамен выбывших профсоюзных функционеров необходимо было избрать новых и 
скорректировать дальнейшую работу союза. С этой целью в начале мая было решено созвать оче-
редной съезд СМиР, однако надеяться на разрешение генерала Хорвата о его проведении теперь 
не приходилось. С. П. Стразов вспоминал, что на данную просьбу от него и Н. Н. Филиппова гене-
рал раздражённо ответил: «Не говорите, я слушать не хочу, съезда вашего не будет», – и пригро-
зил организаторам высылкой из Маньчжурии в расположение частей атамана Семёнова [6, 24]. 
Руководство союзом приняло решение провести съезд нелегально в харбинском клубе Главных 
механических мастерских, договорившись с офицером китайской охраны, осуществлявшей там 
пропускной режим, что и было сделано. III съезд СМиР открылся в конце мая 1918 г., собрав 
27 делегатов, и проходил до 2 июня в клубе в дневное время суток, фактически под охраной ки-
тайских солдат [5, 30; 6, 24]. Поддержав вводом своих войск на КВЖД в декабре 1917 г. Хорвата, 
китайские политические круги теперь негласно поддерживали любую оппозицию генералу, чтобы 
ослабить русское присутствие на дороге и однажды получить её в собственность. 

Основными вопросами съезда стали внесение изменений в устав и выработка тактических 
шагов профсоюза во взаимоотношениях с управлением КВЖД касательно гражданских свобод 
трудящихся дороги. Съезд постановил передать генералу Хорвату требования примерно следую-
щего содержания:  

1. Отменить военное положение в полосе отчуждения КВЖД.  
2. Признать профессиональные союзы и все их действия.  
3. Уравнять в правах со штатными сотрудниками дороги всех мастеровых и рабочих без 

различия пола и национальности.  
4. Обеспечить свободу собраний, слова, печати, неприкосновенности личности и жилищ.  
5. Оградить всех российских граждан полосы отчуждения от насилий со стороны находя-

щихся здесь белогвардейских отрядов.  
6. Признать полномочия президиума ЦК союза, а также освободить его председателя и сек-

ретаря от служебных обязанностей на КВЖД и содержать их за счёт дороги.  
7. Восстановить ГЛИК.  
8. Дать полную гарантию свободного выезда из полосы отчуждения КВЖД.  
Далее следовал фактический ультиматум: «В случае неудовлетворения вышеозначенных 

требований мы оставляем за собой право действия вплоть до оставления службы и массового вы-
езда из пределов полосы отчуждения КВЖД». Решение отправилась передавать специально вы-
бранная для этой цели комиссия с оговоркой, что в случае оставления без ответа управляющим 
дорогой требований съезда, последний давал полномочия ЦК союза на начало активных действий 
[5, 31]. Генерал подобный тон обращения к себе терпеть не стал и требования оставил без внима-
ния, обосновав свою позицию с юридической точки зрения. Съезд прошёл без его официального 
разрешения, о чём он сообщил прибывшей комиссии: «Как так, я не давал согласия на созыв съез-
да, а вы всё же собрали его?» [6, 24-25]. 

В последний день съезда были переизбраны управляющие органы союза. В ЦК СМиР во-
шли Илюшин (председатель), Поплавко (секретарь), Фальковский, Ванюхин, Белоусов и др. На 
заседании ЦК в его президиум были избраны Коряжкин (председатель), Илюшин (заместитель), 
Леонтьев и Федотов – товарищи председателя, Ванюхин (секретарь), Крачун (казначей). Предста-
вителем от союза в ЦБЖДС стал Фальковский (один из руководителей Харбинского горкома 
большевиков) [5, 31, 42]. Ожидая репрессий со стороны генерала Хорвата за неповиновение, хар-
бинская партийная организация рекомендовала Стразову, Кочетову и некоторым другим комму-
нистам незамедлительно уехать в Благовещенск, куда они и отправились после завершения работы 
съезда [5, 69; 6, 25]. 



 
 
 

Анализируя вопросы и решения III съезда СМиР КВЖД, мы можем увидеть две важных 
тенденции по большевизации союза. Первая – это возвращение к революционной риторике 1917 г. 
и доминирование политических требований над экономическими. Вторая – радикализация проф-
союза, движение к обострению прямого конфликта с администрацией дороги и лично 
Д. Л. Хорватом, выдвижение ему, на тот момент одному из лидеров антибольшевистских сил [16, 
249], в условиях уже начавшейся гражданской войны в России заранее невыполнимых требований. 

Следующий политический демарш просоветских профсоюзов полосы отчуждения КВЖД 
во главе со СМиР произошёл вскоре после окончания съезда. 18 и 20 июня 1918 г. в Харбине со-
стоялось очередное совещание общественных и демократических организаций полосы отчужде-
ния КВЖД по вопросу о легитимности вмешательства союзных держав во внутренние дела Рос-
сии. Среди участников совещания преобладали сторонники меньшевиков, эсеров и кадетов, по-
этому СМиР и ряд дружественных им профсоюзов заняли позицию к срыву заседаний. Совещание 
приняло антибольшевистские решения, одобрив помощь союзников в установлении внутреннего 
порядка в стране. В знак протеста делегаты от просоветских профсоюзов демонстративно покину-
ли зал заседания перед принятием итоговой резолюции. Следом, 26 июня ЦБЖДС созвало пле-
нарное заседание представителей союзов КВЖД (СМиР, СПБ, движенцев, телеграфистов, печат-
ников и младосоюза), которое постановило, что прошедшее совещание не уполномочено решать 
судьбу России. Таким образом, СМиР окончательно стал главным проводником воли советской 
власти и партии большевиков на КВЖД [5, 31-32, 42, 69]. 

Уже в июле СМиР и харбинская организация большевиков начинают ощущать давление 
администрации, что отразилось на кадровом состоянии и передвижениях в профсоюзном аппара-
те: Фальковский выбывает из ЦБЖДС, его заменяет Коряжкин; из состава комитета уходят Леон-
тьев и Крачун (временно), но вводится Добровольский, ставший казначеем союза. Закрыта одна из 
рабочих газет «Путь труда». С линии КВЖД поступают сообщения о насильственном назначении 
на сверхурочные работы по ремонту и оборудованию семёновских бронепоездов. В ответ цен-
тральное бюро союзов осуществляет подготовку к забастовке железнодорожников и объявляет её 
2 сентября. В стачечный комитет из 21 члена вошли представители ЦБЖДС, центральных комите-
тов СМиР и других профсоюзов, среди них – В. К. Илюшин (председатель стачкома), 
И. Ф. Федотов (товарищ председателя стачкома), П. И. Овсянников (секретарь) и др. Забастовка 
длилась 11 дней и была жёстко пресечена верными генералу Хорвату частями. Многие активные 
участники протеста были арестованы, а все члены стачкома высланы из Маньчжурии в конце сен-
тября 1918 г. в Забайкалье и переданы в распоряжение атамана Семёнова. Впоследствии 
Ф. Е. Ванюхин и М. Д. Крачун отмечали, что в результате забастовки союзы «ничего экономиче-
ского не достигли, но в политическом направлении получился большой сдвиг в сторону полеве-
ния» [5, 32, 43, 69, 80; 6, 32]. 

После забастовки и репрессий в октябре обновляется состав ЦБЖДС, а затем и профструк-
тура СМиР. Главный комитет союза теперь состоит из Коряжкина (председатель), Ванюхина, 
Жданова, Прокофьева (он же вводится в ЦБЖДС), Воробьёва и Добровольского. 12 ноября 1918 г. 
на IV делегатском съезде союза председателем президиума ЦК СМиР выбирается Г. В. Жданов, 
который с 24 декабря стал замещать ещё и Я. В. Коряжкина, выбывшего в 4-месячный отпуск. Но 
уже в феврале 1919 г. Жданова увольняют с КВЖД за отказ ехать в командировку, и он не может 
находиться в ЦК союза, после чего на харбинской конференции союза председателем СМиР изби-
рается З. Ф. Прокофьев. Новому председателю профсоюза, наконец, после долгих проволочек 
1 июля 1919 г. удалось утвердить обновлённый устав СМиР в полицейском управлении [5, 32; 12, 
9-10]. 

В 1919 г. пробольшевистские профсоюзы на КВЖД продолжили предъявлять управлению 
дороги как экономические, так и политические требования, грозя стачками. Трёхдневная забастов-
ка была объявлена ЦК СМиР 3-5 мая, но не получила широкой поддержки со стороны своих чле-
нов и других союзов, поэтому планировавшиеся результаты достигнуты не были. Однако цен-
тральный комитет союза мастеровых и рабочих и его представители в бюро профсоюзов КВЖД 
выступили за усиленную подготовку к новой всеобщей забастовке на дороге. На этот раз проведе-



 
 
 
ние столь масштабной акции в период апогея гражданской войны в России вызвало жаркие дис-
куссии в ЦБЖДС из-за возможных жертв со стороны железнодорожников. В итоге бюро не под-
держало группу Прокофьева, которая покинула заседание и заявила о самостоятельных действиях. 
16 июля ЦК СМиР «решил выступить только своими силами и предъявил требования управляю-
щему дорогой, что если через три дня не будут удовлетворены требования, то он делает распоря-
жение по линии о начале стачки», вспоминали Ванюхин и Крачун [5, 32-33]. 

Требования комитета были отклонены, и 19 июля по призыву СМиР русские и китайские 
работники Главных механических мастерских Харбина покинули свои рабочие места. Профсоюз 
немедленно довёл до сведения управляющего КВЖД о начале забастовки, но тот игнорировал со-
бытие шесть дней, пока к стачке организованно не стали присоединяться трудящиеся других сою-
зов по всей линии дороги. К протесту в итоге примкнул ЦБЖДС, энергичное участие приняли 
профессиональные объединения паровозных бригад, движенцев, телеграфистов и др. Работа 
КВЖД была практически парализована. Забастовка длилась до 18 августа, когда прибывший в 
Харбин из Приморья отряд полковника В. В. Враштиля не разогнал стачком и собрания рабочих и 
служащих с применением силы; несколько железнодорожников было расстреляно. Арестовано 
было до 70 профсоюзных активистов, которых погрузили в вагоны и отправили под охраной в Ни-
кольск-Уссурийский, однако поезд туда не дошёл из-за превратностей войны и вернулся в Харбин, 
где забастовщики получили различные тюремные сроки [5, 8, 33, 44, 70; 6, 98]. Второй состав 
ЦБЖДС почти весь вынужден был покинуть Маньчжурию. Профсоюзы на КВЖД перешли на не-
легальное положение. По воспоминаниям Н. И. Горчаковского, за год забастовок в 1918 – 1919 гг. 
железнодорожные профсоюзы полосы отчуждения потеряли (в том числе и убитыми) «свыше 
200 наиболее стойких и верных революционному делу товарищей, что для наших сил в то время 
представлялось колоссальным уроном» [6, 33]. 

СМиР был фактически разгромлен, и его работа на время замерла, т.к. многие члены цен-
трального (Прокофьев, Воробьёв и др.) и районных комитетов бежали из Маньчжурии, опасаясь 
арестов. Немногих оставшихся в сентябре сумел сорганизовать казначей союза (на тот момент) 
М. Д. Крачун. Деятельность СМиР решено было восстановить с возобновления районных комите-
тов, конкретно с 1-го харбинского. Репрессии сильно повлияли на явку рабочих, и на общее со-
брание первого районного союза из 600 его членов пришло не более 100 человек, однако райком 
был избран. Далее последовала череда реанимаций других районных комитетов СМиР по Харби-
ну, и уже в конце сентября 1919 г. делегаты от райкомов утвердили новый временный (до созыва 
съезда) состав ЦК союза, председателем которого стал Н. К. Терешков и секретарём М. Д. Крачун. 
Временный ЦК приступил к возрождению и новому формированию других районных комитетов 
по всей линии дороги. К началу 1920 г. СМиР КВЖД включал в своей структуре 15 районных ко-
митетов и 1300 членов союза. В промежуток времени с 23 ноября по 4 декабря 1919 г. по предло-
жению временного комитета союза мастеровых и рабочих КВЖД и при организаторской помощи 
Н. И. Горчаковского был выбран новый состав ЦБЖДС. После свержения 31 января 1920 г. в 
Приморье режима колчаковского генерала С. Н. Розанова в полосе отчуждения КВЖД постепенно 
произошли послабления для профсоюзного движения. Из тюрем были выпущены участники лет-
ней забастовки 1919 г., работа союзов вновь принимала легализованный характер. Наконец, с 4 по 
7 апреля 1920 г. прошёл V съезд СМиР. Прибывшие 33 делегата выбрали ЦК в следующем соста-
ве: Чеклин, Крачун, Махалин, Кузуб, Ванюхин, Вакуров, Гвяздо, Дроздов, Строганов, Варламов, 
Смирнов, Жданов и Шудляк. На первом заседании ЦК избрал свой президиум – Гвяздо (председа-
тель), Строганов (товарищ председателя), Ванюхин (секретарь), Крачун (казначей) и Вакуров. В 
ЦБЖДС от ЦК СМиР делегировались Махалин, Дроздов, Жданов, Смирнов, Вакуров. Через месяц 
вместо Гвяздо, не являвшегося по ряду причин на заседания президиума ЦК, его председателем 
был переизбран Г. В. Жданов [5, 34-35, 44-45, 78; 6, 33-34]. 

Параллельно, ещё в середине декабря 1919 г., по инициативе подпольной харбинской орга-
низации РКП(б) была созвана общественная конференция, преобразованная в феврале 1920 г. в 
Объединённую конференцию профсоюзных, партийных и общественных организаций полосы от-
чуждения КВЖД. В состав Конференции вошли общественно-политические объединения разно-



 
 
 
векторной направленности, но наиболее организованными являлись железнодорожные профсою-
зы, особенно СМиР. Поэтому в руководящий состав Объединённой конференции вошли в основ-
ном представители профдвижения КВЖД. Смягчение политической обстановки в начале 1920 г. в 
полосе отчуждения способствовало оживлению общественной жизни, и Конференция постепенно 
приобрела фактический статус основного представительного органа российских жителей полосы 
отчуждения КВЖД [6, 34-36]. 

Под руководством конференции союзы железнодорожников 13-15 марта 1920 г. провели 
всеобщую забастовку на Китайско-Восточной магистрали, одним из главных требований которой 
стало смещение с поста управляющего дорогой Д. Л. Хорвата. Генерал был вынужден уйти в от-
ставку, а власть на КВЖД временно перешла китайскому военному командованию [5, 45]. Борьба 
большевиков за ослабление позиций белых и администрации Хорвата в Маньчжурии была на руку 
Китаю и привела к потере российского влияния на КВЖД. Для русского населения полосы отчуж-
дения дороги это имело ряд юридических последствий, отразившихся и на профсоюзном движе-
нии. В течение 1920 г. китайское правительство ликвидировало в зоне КВЖД режим экстеррито-
риальности и преобразовало её в Особый район Восточных провинций (ОРВП) Китайской Респуб-
лики. С октября оформляется совместное управление КВЖД Русско-Азиатским банком и мини-
стерством путей сообщения Китая. В то же время происходят изменения и на российском Дальнем 
Востоке, где появляются правительства левой ориентации. Вслед за созданием в феврале 1920 г. 
Приморской областной земской управы в апреле провозглашается Дальневосточная Республика. 
Оба образования заявляют о своём желании патронировать русское население полосы отчуждения 
КВЖД [15, 444, 753]. В феврале 1921 г. собрание акционеров Русско-Азиатского банка выбрало 
управляющим КВЖД инженера Б. В. Остроумова, но новая администрация дороги уже не имела 
той политической автономии, которая существовала при Д. Л. Хорвате. 

Изменение международно-политической ситуации в регионе потребовало централизации 
профсоюзной работы в новых реалиях. В декабре 1920 г. Ф. Е. Ванюхин командируется от СМиР 
КВЖД в Читу на дальневосточный съезд транспортников, где все железнодорожные союзы были 
объединены в Производственный союз работников железнодорожного и водного транспорта 
(Дорпрофсож), подчинённый Центральному комитету профсоюза при Министерстве транспорта 
ДВР (Далькомтран) [9, 126 об.]. С появлением Остроумова на КВЖД в 1921 г. на основе СМиР 
была создана так называемая инициативная группа из представителей отдельных союзов, которая 
посетила управляющего дорогой и представилась руководителями объединённого союза железно-
дорожников. Остроумов принял делегацию и признал существование нового союза [18, 28]. 

Вскоре, 1 апреля 1921 г., на общем съезде железнодорожных профсоюзов ОРВП провоз-
глашается создание Дорпрофсожа КВЖД, охватившего до 7 тыс. членов. Все прежние транспорт-
ные союзы, в том числе СМиР, перестали существовать как самостоятельные. Для руководства 
Дорпрофсожем КВЖД избирался президиум (пленум) дорожного комитета (Дорком) в составе 
около 10 человек. В первый состав Доркома вошли – Г. В. Жданов (председатель), Г. Ф. Беляков 
(секретарь), Ф. И. Смирнов (казначей), Е. А. Корнилович, В. М. Кретович, В. М. Солдатов и др. [5, 
35, 70; 10, 3-4; 12, 9-10; 13, 13-16; 14, 15-16, 22-23]. Многие из них являлись членами РКП(б). При 
содействии Б. В. Остроумова был зарегистрирован китайскими властями устав союза. После окон-
чания съезда Дорпрофсожа КВЖД по линии дороги начали организовываться участковые и мест-
ные комитеты профсоюза (учкпрофсожи и месткомы). Всего было избрано 15 учкпрофсожей на 
следующих станциях: Маньчжурия, Хайлар, Мяньдухэ, Бухэду, Чжаланьтунь, Цицикар, Аньда, 
Харбин, Ашихэ, Имяньпо, Ханьдаохэцзы, Мулинь, Пограничная, Яомынь и Куаньченцзы [18, 28]. 
С этого момента просоветское профсоюзное движение железнодорожников на КВЖД вступает в 
новую фазу развития. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что восстановление полноценной деятельности же-
лезнодорожных профсоюзов в полосе отчуждения КВЖД стало возможным после российской ре-
волюции 1917 г. Многие союзы оказались под влиянием тех или иных политических сил. Круп-
нейший на КВЖД союз мастеровых и рабочих и ряд других союзов попали под воздействие пар-
тии большевиков. Работа СМиР и близких ему по воззрениям профсоюзов сводилась к реализации 



 
 
 
требований исключительно экономического и политического характера, при этом с разрастанием 
гражданской войны в России превалировать стали политические запросы. В результате росла кон-
фронтация просоветских профсоюзов с администрацией управляющего КВЖД генерала Хорвата, 
что вылилось в ряд масштабных забастовок железнодорожников. Ответные репрессии «выбыва-
ли» активистов союзов за пределы Маньчжурии. Смена власти в полосе отчуждения дороги и 
установление правительств социалистической ориентации в российском Забайкалье и на Дальнем 
Востоке привели к необходимости объединения железнодорожных профсоюзов в один общий. Та-
ким союзом в апреле 1921 г. стал Производственный союз работников железнодорожного и вод-
ного транспорта КВЖД. 
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