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Аннотация. Статья посвящена зарождению профессиональных союзов и начальному этапу их развития в 

полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги. Рассматриваются вопросы, связанные с харак-

тером рабочего движения в Северной Маньчжурии, взаимосвязи и влияния на эволюцию профсоюзов рево-

люционных партий и политических процессов, происходивших в Российской империи. 

 

Summary. The article is devoted to the origin of trade unions and the initial stage of their development in the zone 

of alienation of the Chinese-Eastern Railway. The issues related to the nature of the labor movement in Northern 

Manchuria, the relationship and influence on the evolution of the trade unions of the revolutionary parties and the 

political processes taking place in the Russian Empire are considered. 
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УДК 94(47) 

 

Истории профессиональных союзов и в целом рабочего движения в полосе отчуждения Ки-

тайско-Восточной железной дороги до 1917 г. в современной отечественной историографии до сих 

пор уделялось эпизодическое внимание. В советский период указанная тема частично освещалась 

В. Я. Авариным, Г. И. Андреевым, А. Н. Хейфецем [1; 2; 18] и другими исследователями исклю-

чительно в связи с событиями русской революции 1905 – 1907 гг. Однако, несмотря на богатую и 

структурированную фактологию, эти работы перегружены идеологическими установками своего 

времени, в результате чего несколько приукрашивались или, наоборот, замалчивались определён-

ные аспекты обозначенной тематики. Определённый интерес в данном ключе также представляют 

воспоминания свидетелей тех лет, собранные Истпартом и Истпрофом в 1920-х – 1930-х гг. и ча-

стично опубликованные. Вследствие этого на основе уже известных сведений и привлечения не 

вводившихся в научный оборот архивных материалов проблема требует переосмысления и допол-

нительного анализа. 

Впервые профессиональные общества в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной 

дороги появились на волне Первой русской революции 1905 – 1907 гг. Ситуация, предшествовав-

шая появлению профсоюзов на КВЖД, сложилась неоднозначная. С 1904 г. на полях Маньчжурии 

развернулась тяжёлая и полная трагизма для России война с Японией за передел сфер влияния в 

Северо-Восточном Китае и Корее. Ошибки царского правительства в политических и военных 

расчётах привели русскую армию к обидному поражению, что не прибавило авторитета кабинету 

Николая II. Мукденское отступление российских войск и Цусимская катастрофа 2-й Тихоокеан-



 

 

 

ской эскадры предопределили подписание 23 августа (по старому стилю) 1905 г. унизительного 

для России Портсмутского мирного договора. КВЖД это коснулось напрямую, т.к. большая часть 

её южной ветки (от станции Куаньченцзы до Дальнего и Порт-Артура) отошла Японии, которая 

преобразовала своё приобретение в Южно-Маньчжурскую железную дорогу (ЮМЖД). Утрата 

выхода к порту Дальнему и неожиданное возникновение конкурента в лице ЮМЖД больно уда-

рили по дальнейшей экономической политике КВЖД. После окончания войны перед дорогой 

встала новая задача по перевозке в Россию возвращавшихся в огромном количестве войск и ар-

мейских грузов, содержанию и обеспечению останавливающихся в её полосе отчуждения частей. 

Справиться с таким объёмом транспортных потоков в короткий срок магистраль не успевала, 

множество солдат и офицеров скопилось в Харбине и на станциях КВЖД. Моральное состояние и 

дисциплина военнослужащих нижних чинов заметно снизились в результате поражения в войне, 

разочарования политикой правительства и затянувшегося ожидания демобилизации, что впослед-

ствии сказалось на революционных волнениях и беспорядках в их рядах, особенно среди солдат 

железнодорожных батальонов [8, 136-137; 16, 333-336, 346-347]. 

На фоне ратных неудач и после известных событий 9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге 

вспыхивают беспорядки, быстро переросшие в революцию на всей территории Российской импе-

рии. К осени того же года революционное брожение достигло и Северной Маньчжурии. Причём, 

по мнению историка КВЖД начала ХХ века Е. Х. Нилуса, для протестов на территории полосы 

отчуждения дороги, в том числе на почве трудовых отношений, не было никаких логических ос-

нований, но они детерминировались инертным желанием населения к политическим изменениям в 

стране. Нилус пишет, что это движение «представляется малопонятным и лишённым реальных 

мотивов в условиях добровольного проживания в пределах чужого государства, притом в такой 

материальной и правовой обстановке, которая, как это имело место в данном случае, сама по себе 

едва ли могла быть источником революционного взрыва. <…> Материальные условия, как, 

например, размеры оплаты рабочего труда в полосе отчуждения, всегда значительно превосходили 

нормы, существовавшие во внутренней России; выгодно отличались, <…> и правовой режим, и 

жилищные, и продовольственные условия» [16, 353]. По воспоминаниям одного из видных боль-

шевистских и профсоюзных деятелей на КВЖД В. К. Илюшина, для привлечения и закрепления 

на дороге большого количества высококвалифицированных рабочих и служащих Правление 

предоставляло им в бесплатное пользование квартиры с палисадниками, отоплением и освещени-

ем, давало возможность заводить подсобное хозяйство, чего не было на железнодорожных маги-

стралях в России [10, 19]. На 1905 г. главный город дороги Харбин, благодаря созданному там ре-

жиму преференций для развития торговли и промышленности, представлял собой важнейший куль-

турный и экономический центр всего китайского северо-востока с высоким уровнем жизни [17]. 

Вместе с тем развитого рабочего законодательства с достойным социальным пакетом,  

8-часового рабочего дня и независимых профсоюзов ни в России, ни в зоне КВЖД почти не суще-

ствовало, и это вполне могло стать существенным фактором для появления протестного движения 

в Северной Маньчжурии. Житейские реалии рабочих и служащих, особенно на периферии дороги, 

вовсе оставляли желать лучшего и были наполнены только серыми буднями. Железнодорожник, 

активный участник рабочего движения В. Ф. Силюков-Силюкин так описывал бытовую обстанов-

ку на станции Ляоян в 1903 г.: «Скука была невероятная, культурной жизни абсолютно не было, 

общественной жизни не было и в помине кроме пьянства, разврата и карт» [8, 24]. 

Под воздействием нараставшей революционной пропаганды с октября 1905 г. в Харбине и 

крупных центрах по линии дороги стали проходить регулярные митинги рабочих и служащих до-

роги под красными флагами, к которым присоединялись обыватели и солдаты воинских частей. 

Политические предпочтения и активность русского населения определяли главным образом не-

давно созданные здесь и тесно взаимодействовавшие между собой партийные группы левой ори-

ентации (социал-демократы, эсеры, анархисты), а также кадеты. При их деятельном участии у жи-

телей полосы отчуждения оживился интерес к проявлениям политической энергии. Решающего 

влияния какой-либо одной партии на общественные настроения не было, но наиболее инициатив-

ными в стремлении их возглавить стали социал-демократы, первая партийная группа которых воз-



 

 

 

никла в Главных механических мастерских КВЖД ещё в 1901 г. Лидирующие позиции среди хар-

бинских членов РСДРП сохранялись за сторонниками меньшевистской фракции, но в целом прин-

ципиального размежевания социал-демократов в полосе отчуждения КВЖД ещё не случилось, и 

большевистски ориентированная её часть (по социальному происхождению в основном рабочие) 

также принимала энергичное участие в партийной деятельности. Особенно на общем фоне выде-

лялась так называемая «Харбинская рабочая группа РСДРП», образованная в ноябре 1905 г., где в 

годы Первой русской революции преобладали сторонники большевистской платформы. Именно 

группы РСДРП в Харбине и на линии дороги, объединённые и возглавляемые с 1904 г. собствен-

ным комитетом партии, сумели оказать доминирующее влияние на зарождающееся рабочее дви-

жение КВЖД [3, 369; 8, 134, 140-141, 147, 151; 16, 340-341; 18, 92]. 

В 1905 г. харбинские ячейки РСДРП стали усиливаться численно (в 1905 г. они насчитыва-

ли около 40 человек, в 1907 г. – около 200). В конце 1905 – начале 1906 гг. харбинский комитет 

установил связь с Областным комитетом Сибирского союза РСДРП и комитетом партии в Чите 

через переброшенного в Харбин эмиссара Абрамова, проживавшего в городе Л. М. Карахана (бу-

дущий зам. Наркоминдел СССР) и др. С этого момента социал-демократы начали более централи-

зовано координировать действия возникавших профсоюзов и обеспечивать их печатной пропаган-

дистской литературой. РСДРП (особенно большевистские группы) и их союзники с первых дней 

революционных событий в зоне КВЖД приступили к организации из рабочих (главным образом, 

членов профсоюзов) нелегальных вооружённых отрядов – рабочих боевых дружин (красная гвар-

дия), разбитых на десятки и кварталы. С этой целью огнестрельное оружие скупалось на чёрных 

рынках и у солдат, на его покупку по подписным листам собирались деньги. Всего в Харбине и на 

линии дороги было закуплено более 500 винтовок военного образца, несколько сотен пистолетов, 

вооружено около тысячи рабочих. Боевая дружина в Харбине насчитывала сначала 180 бойцов, а в 

январе 1906 г. – уже около 600 человек. В Харбине их вначале возглавлял доктор Чаги (социал-

демократ), а затем общее руководство всеми дружинами было возложено на большевика Курна-

товского, направленного в помощь от читинского комитета РСДРП. Расчёты левых партий на 

быстрое и успешное вооружённое восстание рабочих и распропагандированных войск в Мань-

чжурии не оправдались, поэтому реальные функции дружин сводились к поддержанию порядка во 

время забастовок, защите от черносотенцев, противодействию полиции (в случае крайней необхо-

димости), а на линии КВЖД – ещё и бандам хунхузов [3, 370-372; 8, 14, 106-108, 126, 155-156]. 

После обнародования в прессе императорского Манифеста от 17 октября 1905 г., даровав-

шего в том числе и право на свободу союзов, среди горожан полосы отчуждения возросло стрем-

ление организовываться в объединения по профессиональному признаку, что положило начало 

профсоюзному движению трудящихся в Северной Маньчжурии [16, 354-355]. Наиболее быстро на 

эту инициативу отреагировали харбинские печатники, объединившиеся под влиянием социал-

демократов в профессиональный союз работников полиграфического производства. Профсоюз ти-

пографских рабочих просуществовал четыре месяца, он провёл первую в Харбине забастовку и 

даже добился 8-часового рабочего дня во всех четырёх типографиях города [1, 167; 8, 106]. Осно-

ву рабочего населения русской Маньчжурии составляли трудящиеся железнодорожного транспор-

та, поэтому они стали ядром рабочего и профсоюзного движения. В конце 1905 г. на многочис-

ленных митингах и собраниях железнодорожников в полосе отчуждения всё чаще стали разда-

ваться призывы к созданию собственного профсоюза, куда должны были войти все рабочие и 

служащие дороги [8, 24]. Вскоре железнодорожный союз на КВЖД во главе с Центральным бюро 

(ЦБ) был создан. 

Профсоюзы в зоне КВЖД позиционировались как основная организационная форма дви-

жения трудящихся за свои права. Тем не менее они были порождены революцией и на всём её 

протяжении имели значительную политическую подоплёку. Это несколько отличает их от рабоче-

го движения в России, где ряд профессиональных союзов старался сознательно дистанцироваться 

от политики, концентрируясь на решении сугубо экономических и производственных задач, как, 

например, созданный в июле 1905 г. Всероссийский союз учителей [15]. 



 

 

 

Для координации совместных протестных акций рабочих и служащих на дороге, начавших-

ся в середине ноября 1905 г., в Харбине 23 ноября был создан забастовочный (стачечный) комитет, 

имевший филиалы на некоторых крупных станциях КВЖД; его печатным органом стала газета 

«Харбинский листок» (редактор эсер П. В. Ровенский). После получения сообщений из России о 

расстрелах среди железнодорожников Забастовочный комитет объявил 24 ноября о присоединении 

КВЖД к Всероссийской железнодорожной стачке [8, 16, 101, 105]. Главной движущей силой стачки 

стал железнодорожный профсоюз. Комитет состоял из 65 делегатов (по 5 человек от каждой службы 

и смены) и был сформирован в основном из видных представителей от инженерно-технического 

персонала дороги, часть которых одновременно являлась членами местных отделений левых поли-

тических партий и кадетов. Так, в забастовочный комитет от харбинской организации РСДРП был 

избран инженер польского происхождения Ф. А. Оссендовский (впоследствии известный авантю-

рист и писатель), пафосно объявивший себя «президентом революционного правительства россий-

ского Дальнего Востока», а также правитель дел Управления дороги В. П. Лепешинский, его заме-

ститель А. П. Козловский [1, 166-167; 8, 125-126; 13; 16, 337-338, 341]. 

Однако эта первая крупная забастовка на КВЖД имела особый характер, т.к. воинские пе-

ревозки, по мнению стачкома, не должны были останавливаться в отличие от всех остальных. Че-

рез печать Комитет призвал: «1. К выделению контингента служащих и рабочих, могущих 

прекратить немедленно работу, из общего состава рабочих и служащих; 2. К определению тех 

коммерческих функций дороги, которые подлежат приостановке без ущерба для воинского 

движения и жизни армии в Маньчжурии» [8, 101]. Обосновано это решение было надеждой Ко-

митета на то, что деморализованные и испытавшие антиправительственную пропаганду войска, 

возвращавшиеся из Маньчжурии, встанут на сторону революции в России. Кроме того, многие 

солдаты враждебно относились к перспективе застрять здесь на всю зиму и рвались домой. Нельзя 

было не учитывать также настроение китайской части агентов (рабочих и служащих) дороги, ко-

торых не интересовала политическая борьба среди русских и которые не желали испытывать на 

себе последствия забастовки вплоть до организации контрзабастовки, грозившей действительно 

парализовать работу КВЖД и снабжение армии. Таким образом, полностью выполнить призывы 

забастовочного комитета оказалось невозможным [3, 370, 373; 8, 101-102]. 

С самого начала работы в стачечном комитете произошёл раскол на «служащую» (или 

«буржуазную») и «рабочую» группы, вступившие в острый конфликт по вопросам тактики и задач 

забастовки. Представители рабочих (в основном большевики и им сочувствующие) настаивали на 

переходе КВЖД в полное управление Комитетом и демократизации воинских перевозок, т.е. от-

правки солдат и офицеров в общих вагонах без учёта званий и рангов. Консенсуса добиться не 

удалось, и Комитет раздробился фактически на два самостоятельных органа, действовавших авто-

номно. В «рабочий» стачком вошли главным образом представители РСДРП и ориентировавшиеся 

на них члены профсоюза транспортников: Иванов, Панасенко, Куклярский, Кузьмин, Кузнецов, 

Лукашевич, Оборин, Солонов и др. Размежевание стало вносить сумятицу не только в деятель-

ность Комитета, но и в работу дороги [8, 152-153; 16, 342-343]. Исходя из сложившейся тупиковой 

ситуации, 29 ноября стачечный комитет рабочих и служащих КВЖД принял решение о нецелесо-

образности дальнейшего проведения забастовки. В постановлении Комитета по этому поводу го-

ворилось: «1. Объявленную с 24 ноября частичную забастовку прекратить с 2 декабря; 2. Довести 

до сведения Центрального бюро союза [железнодорожного – С. Я.] и заявить, что впредь до эваку-

ации войск из Маньчжурии солидарность служащих и рабочих Китайской дороги с частично заба-

стовавшими товарищами русских дорог может выразиться лишь в материальной поддержке това-

рищей и в безусловном присоединении к требованиям русского народа о созыве Учредительного 

Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. Что же касается 

общей забастовки, то принимая во внимание, что КВЖД должна не только перевозить, но и питать 

армию, стачечный комитет постановил к ней отнюдь не примыкать, т.к. в противном случае армия 

могла бы быть обречена на голод и последствия задержки её эвакуации грозили бы невероятными 

бедствиями и ужасами» [8, 102]. По решению стачкома рабочие мастерских приступили к ремонту 



 

 

 

и обслуживанию подвижного состава повышенными темпами, давая возможность пропускать по 

дороге до 16 поездов в сутки [8, 154]. 

По окончании стачки на КВЖД профсоюзное движение ощутило на себе усиливающийся 

прессинг со стороны администрации дороги и военных властей. Начальник тыла императорских 

войск в Маньчжурии генерал И. П. Надаров 2 декабря на митинге офицеров харбинского гарнизо-

на прямо объявил Центральное бюро железнодорожного союза и руководимых им забастовщиков 

врагами русской армии и в случае их неповиновения обещал лично возглавить репрессии против 

железнодорожников и членов их семей [8, 103]. Окончательно Комитет самораспустился и пере-

стал существовать 6 декабря. Первая забастовка на КВЖД закончилась бескровно, не причинив 

особого вреда дороге [1, 167]. Параллельно железнодорожной стачке в полосе отчуждения прохо-

дила забастовка (как часть Всероссийской) телеграфных, телефонных и почтовых служащих. 

Стачкомом, заседавшим круглые сутки, руководили социал-демократы и эсеры; им выпускался 

отчётный бюллетень и листовки [8, 106; 16, 338-339]. 

Несмотря на угрозы расправ, с подачи социалистов 18 декабря 1905 г. смог открыться пер-

вый делегатский съезд профсоюза железнодорожников, но, по сути, он носил характер съезда ра-

бочих и служащих от большинства союзов полосы отчуждения КВЖД. Съезд проходил полуле-

гально на базе Главных механических мастерских в Харбине под охраной рабочей дружины и со-

брал более 50 делегатов от 8 тыс. трудящихся. Главными вопросами, обсуждавшимися на съезде, 

стали: организация скорейшей переброски охваченных революционной пропагандой войск в Рос-

сию; недопущение противостояния солдат и рабочих на дороге; подготовка к возможному воору-

жённому захвату власти в зоне КВЖД. С этой целью съезд провозгласил создание по линии доро-

ги специальных стачечных комитетов под эгидой левых партий [3, 372-375; 9, 1-3]. В случае веро-

ятной перспективы усиления революционной борьбы они должны были играть роль советов рабо-

чих депутатов, а на данное время имели особую специфику. По воспоминаниям большевика 

М. К. Ветошкина, «стачечными» эти комитеты именовались «условно, так как, по существу, ника-

кой стачки комитеты не осуществляли в обычном смысле прекращения работ и движения поездов 

на железных дорогах. Наоборот, в отношении движения поездов назначение комитетов заключа-

лось в том, чтобы максимально усилить его для вывоза войск. <…> Таким образом, в задачу ста-

чечных комитетов не входило осуществление рабочей стачки в обычном смысле этого слова: пе-

ред ними поставлена была цель политического порядка – захват власти и усиленная перевозка ре-

волюционных солдат вооружёнными эшелонами в Россию на помощь революции» [3, 376]. 

Одновременно на съезде решались вопросы по упорядочению и приведению к единообра-

зию структуры профсоюза транспортников, был выработан и принят устав союза. При подведении 

итогов съезд избрал правление союза из пяти членов, в большинстве социал-демократов по пар-

тийной принадлежности: Иванова (председатель, он же один из руководителей харбинского коми-

тета РСДРП), А. С. Кузьмина, А. И. Панасенко, Оборина, Шабашева. Правление сразу же выпу-

стило и обнародовало ряд воззваний революционного характера к рабочим и солдатам. Эпицен-

тром профсоюзной деятельности стали всё те же Главные механические мастерские КВЖД  

[8, 155-156]. 

Среди основных задач профсоюзов полосы отчуждения на революционном этапе, можно 

также выделить расширение протестных настроений среди солдат и посильное привлечение к со-

юзной жизни китайских рабочих. К союзу транспортников наиболее близки были солдаты желез-

нодорожных батальонов. Часть их ввиду дефицита на Дальнем Востоке квалифицированного про-

летариата проходила службу в качестве рабочих в механических мастерских КВЖД и тесно обща-

лась с мастеровыми. Через членов профсоюзов левые партии вели революционную пропаганду 

среди военнослужащих и достигли на этом поприще определённых результатов. Крупных солдат-

ских восстаний, как, например, во Владивостокском гарнизоне, в Харбине и на линии дороги не 

произошло, но волнения и случаи неповиновения командирам здесь наблюдались до 1907 г. [4; 8, 

2-3, 17-18; 16, 339, 532]. Эти факты также стали причиной преследований профсоюзов админи-

страцией управляющего дорогой генерала Д. Л. Хорвата. С китайцами дело обстояло сложнее, т.к. 

они, во-первых, имели собственные интересы, а во-вторых, цинская администрация запрещала 



 

 

 

членство в производственных союзах под угрозой наказания. С целью оградить своих подданных 

от влияния русской революции китайские власти практиковали периодический перевод крупных 

партий своих рабочих с КВЖД на другие железные дороги во внутренних районах Китая [18, 94]. 

После разгрома декабрьского вооружённого восстания 1905 г. в Москве русская админи-

страция в Северной Маньчжурии перешла к более активным действиям по ограничению распро-

странения революционного и профсоюзного движения. В конце декабря открытая работа многих 

союзов была практически свёрнута и маскировалась под организацию библиотек-читален, прове-

дение загородных пикников-митингов на 100 и более человек и т. п. [8, 23, 25]. Окончательным 

поводом для властей по ликвидации профсоюзной активности стала организованная 9 января 

1906 г. акция в ознаменование годовщины «кровавого воскресенья». Рабочие Главных механиче-

ских мастерских провели в одном из цехов митинг, а затем колоннами двинулись по улицам Хар-

бина. Манифестацию охраняли несколько десятков членов боевых дружин, вооружённых пистоле-

тами. Однако в центр города шествие не допустили перегородившие дорогу войска и полиция. Об-

становка стала накаляться, и после переговоров представителей демонстрантов с офицерами во 

избежание кровопролития колонны трудящихся были вынуждены вернуться на территорию ма-

стерских [8, 156-157]. 

Итогом очередного обострения ситуации явился приказ управляющего дорогой Д. Л. Хор-

вата о запрете профсоюзов. Следующим шагом администрации стало увольнение 16 января более 

200 рабочих КВЖД, пытавшихся внедрить на практике 8-часовой трудовой день. Тогда же для 

осуществления силовой поддержки в наведении порядка на линию дороги прибыли специальные 

военные отряды генералов П. К. Ренненкампфа и Н. И. Иванова. Начались обыски квартир и аре-

сты партийных и профсоюзных активистов, разоружение боевых рабочих дружин. Из-за репрес-

сий комитет РСДРП был фактически разгромлен и на некоторое время перестал функционировать 

[1, 167; 3, 379-380; 8, 14; 16, 348-349]. Правление железнодорожного профсоюза КВЖД также 

подверглось преследованиям. В харбинской прессе появилось объявление о том, что за указание 

местонахождения или задержание пятерых членов правления союза будет выдано огромное по тем 

временам вознаграждение – 5 тыс. р. В ночь с 15 на 16 января двое из них (Оборин и Шабашев) 

были арестованы. Иванову удалось скрыться и пробраться в Читу [8, 156, 158]. 

Постепенно первая волна протестной активности в полосе отчуждения КВЖД спала, что 

позволило военному ведомству арестовать 17 февраля 1906 г. и предать суду 21 организатора не-

давно прошедшей железнодорожной забастовки, среди которых были Лепешинский, Козловский, 

Оссендовский, Оборин, Шабашев (социал-демократы), инженер Новаковский (кадет), Ровенский 

(эсер) и др. Часть из них была оправдана, часть приговорена к различным тюремным срокам за-

ключения от 3 недель до 3-4 лет. Всего же к суду в Харбине были привлечены свыше ста участни-

ков революционных событий [7, 68; 8, 8, 14; 16, 348-349]. 

Оправившись от первых неудач, уже в начале 1906 г. был воссоздан единый комитет харбин-

ской организации РСДРП, усиленный присланными из России партийцами. После вступления в си-

лу императорского Указа от 4 марта 1906 г. о порядке организации обществ и союзов в Харбине и на 

линии дороги снова открыли свою работу свыше десятка профсоюзов: печатников, торгово-

промышленных служащих, портных и белошвеек, официантов, парикмахеров, часовщиков, рабочих 

по металлу и др. В ст. 6 отдела I Указа строго воспрещались любые общества, «угрожающие обще-

ственному спокойствию и безопасности», а также преследующие политические цели. Касательно 

железных дорог эти требования закреплялись специальной статьёй Указа (I отд. ст. 10). Утвержде-

ние уставов союзов, право приостановления их действия и закрытия в случае нарушения законода-

тельства возлагались на главноначальствующих дорог (I отд. ст. 9, 11, 12) [14]. Сложилась интерес-

ная ситуация: власти, с одной стороны, не торопились регистрировать уставы союзов, но и не пре-

пятствовали их деятельности во избежание обострения политической обстановки в Харбине. Под 

непосредственным влиянием и руководством социал-демократов находилось до девяти союзов, в 

том числе и железнодорожные. Союз мастеровых и рабочих главных мастерских КВЖД вновь орга-

низовали и возглавили рабочие Алексеев, Вавренюк и П. П. Камаев, но в том же 1906 г. под угрозой 



 

 

 

арестов, прозвучавших от Д. Л. Хорвата и начальника службы тяги дороги инженера Кричевского, 

он опять перешёл на нелегальное положение [1, 167; 8, 8-9, 22, 107-108]. 

В 1907 г. под руководством партийных групп РСДРП и эсеров 9 января прошли митинги в 

железнодорожных мастерских в ознаменование второй годовщины трагических событий в Санкт-

Петербурге. Наиболее масштабное мероприятие было организовано профсоюзами по празднова-

нию дня 1 мая в окрестностях Харбина. Для массового шествия по Крестовскому острову у левого 

берега реки Сунгари были изготовлены три красных знамени с надписями: «Вечная память борцам 

за свободу», «8-часовой рабочий день», «Да здравствует Учредительное Собрание!». Организация 

безопасности манифестации была поручена специально созданной рабочей боевой дружине, во-

оружённой револьверами во главе с И. С. Микаладзе. На левом берегу Сунгари многочисленный 

митинг (более 5 тыс. человек) состоялся, но при попытке перенести его в городской сад Харбина 

он был разогнан кавалеристами пограничной стражи КВЖД с использованием холостых выстре-

лов из оружия. Не менее массовое шествие (до 10 тыс. человек, включая китайских рабочих меха-

нических мастерских) в честь 1 мая было организовано профсоюзами и в 1908 г. там же, на левом 

берегу Сунгари (эта территория являлась пограничной для полосы отчуждения, что юридически 

затрудняло действия полиции по силовому пресечению таких акций) [1, 167; 2, 123-124; 8, 8, 107-

108, 126-127; 18, 94]. 

В ноябре 1907 г. для более продуктивной работы профсоюзов в изменившихся условиях по 

инициативе РСДРП была созвана первая подпольная конференция делегатов (30 человек) от всех 

профессиональных объединений и библиотек Харбина и КВЖД, заседавшая 4 дня. На конферен-

ции было преобразовано созданное нелегально ещё в начале года Центральное бюро Союза сою-

зов, взявшее курс на улучшение экономических условий труда. Был открыт общий профсоюзный 

клуб, где работали различные кружки и читались бесплатные лекции на 300 – 500 слушателей. Пе-

чатным органом Бюро стала газета «Новая жизнь». В конце 1907 г. ЦБ, возглавляемое на тот мо-

мент большевиком Б. З. Шумяцким (псевдоним И. Силин, впоследствии крупный советский пар-

тийный деятель), перешло на легальное положение и начало работу явочным порядком [1, 167; 8, 

108; 18, 92]. При этом, согласно ст. 10 отдела I и ст. 6 отдела II императорского Указа, объедине-

ние двух или нескольких профессиональных обществ в единый союз воспрещалось под страхом 

уголовного наказания (отд. III) [14]. 

Несмотря на то что в середине 1907 г. революция в России закончилась, профсоюзная рабо-

та на КВЖД продолжалась ещё несколько лет. В течение последнего революционного года проф-

союзы провели ряд стачек. Под руководством социал-демократов Браварского и Субботника 

успешную забастовку провели соответственно портные и аптекарские служащие. Четырежды 

удачно бастовали типографские рабочие. Около 2 недель длилась забастовка крупного союза офи-

циантов (в Харбине имелось большое количество ресторанов и кафешантанов). Главным требова-

нием стала отмена работы «на чаевых» с оплатой 15 % от дохода предприятия. Требования были 

частично удовлетворены, а из безработных официантов – членов союза образована артель, просу-

ществовавшая до 1915 г. В знак солидарности с попавшими под суд некоторыми бывшими депу-

татами II Государственной Думы харбинские железнодорожные рабочие 24 ноября провели одно-

дневную забастовку. В начале 1908 г. для регулирования условий труда служащих торгово-

промышленных предприятий были созданы смешанные комиссии в составе 5 представителей от 

городского совета, 5 от предпринимателей и 5 от служащих. На стороне торгово-промышленных 

слушателей в комиссиях активно выступали члены президиума ЦБ Союза союзов (от РСДРП – 

В. Львов). Многие напряжённые вопросы труда служащих представителям профсоюзов удалось 

урегулировать [8, 109]. 

Поражение революции и последовавшие за этим полицейские репрессии в России вызвали 

наплыв в Харбин скрывавшихся от преследований революционеров или бежавших из ссылок и 

каторги политзаключённых, среди которых было немало активистов левых партий, в том числе и 

их боевых организаций. Это напрямую коснулось изменения ситуации с профдвижением в полосе 

отчуждения КВЖД, т.к. прибывшие революционные боевики пытались радикализировать проф-



 

 

 

союзы, теснее привязав последние к своим партиям, в том числе посредством терактов. К приме-

ру, 27 марта 1908 г. от имени безработных рабочих в Харбине переплётчиком Абламским был за-

стрелен начальник службы пути дороги Левенсон. Летом того же года после продолжительной за-

бастовки рабочих и служащих фирмы «Зингер и К°» в её представительский офис анархистами 

была брошена бомба. В итоге начавшихся следственных разбирательств клуб ЦБ Союза союзов 

был закрыт, а среди членов партий и профсоюзов с этого момента начались постоянные аресты 

или высылки за пределы Маньчжурии. Впрочем, теракты в Харбине не прекратились [8, 111, 127-

129; 16, 350-353]. 

Развернувшаяся ответная реакция властей на подобные эксцессы завершилась тем, что в 

1908 – 1909 гг. официальная профсоюзная работа стала постепенно дистанцироваться от полити-

ческих требований. Многие группы левых партий или самораспускались, или переходили на ле-

гальные формы руководства в ещё остававшихся профсоюзах. В основном в производственных 

союзах развивалась клубная работа под пристальным вниманием полиции и жандармерии: органи-

зация и проведение семейных вечеров, спектаклей, танцев, библиотечного дела (без политической 

литературы), касс взаимопомощи [8, 129-130]. Вместе с тем Центральное бюро союзов всё больше 

переходило на конспиративное существование, т.к. поле законной деятельности профсоюзов 

стремительно сужалось. Самый крупный на КВЖД железнодорожный союз тоже перешёл на под-

польное положение, а его работой, судя по жандармским и полицейским донесениям 1909 г., как и 

ранее, руководили в основном члены местной РСДРП. Продолжались нелегальные митинги и со-

брания, празднования 1 мая, чтение запрещённой литературы. В Харбине тайно издавался и рас-

пространялся социал-демократический и профсоюзный печатный орган – газета «Маньчжурский 

рабочий» [6, 42-45]. С 1909 г. одним из видных беспартийных общественных деятелей, влившихся 

в рабочее движение, стал перебравшийся на КВЖД Н. И. Горчаковский, проявивший себя на этом 

поприще позднее ещё раз, в годы следующей революции [8, 137]. 

Последняя массовая активность рабочих КВЖД, направляемая нелегальными партийными 

группами и железнодорожными профсоюзными активистами, наблюдалась в ходе забастовки в 

конце 1910 – начале 1911 гг., но носила она уже антикитайскую направленность. В эти годы в 

Харбине и его окрестностях свирепствовала эпидемия чумы, эпицентром которой являлись китай-

ские кварталы города. Около двух третей рабочих КВЖД тогда составляли китайские подданные, 

с которыми русские профсоюзы почти не поддерживали на тот момент никакой связи. Вовлечение 

китайских рабочих в союзную жизнь шло крайне ограниченно, т.к. членство в профсоюзах сулило 

им жёсткие репрессии со стороны собственных властей. В разгар чумы рабочие Главных механи-

ческих мастерских в петиции потребовали от руководства отстранить на время эпидемии от рабо-

ты всех китайских трудящихся и заменить их россиянами, опасаясь распространения болезни. 

Кроме того, численное превосходство китайцев на дороге, хотя они в большинстве своём выпол-

няли неквалифицированную работу и получали за труд вдвое меньше, создавало ощутимую кон-

куренцию, что не устраивало русских агентов. Получив отказ, рабочие мастерских объявили о 

стачке, руководство которой взяли на себя социал-демократы из их же числа – З. М. Яшин (секре-

тарь, т.е. глава большевистской группы РСДРП), Антипов и Поселецкий. Характерно, что китай-

ские рабочие сначала присоединились к забастовке, т.к. им сообщили о борьбе за общие интересы, 

скрыв параграф требований о недопущении их к работе. Когда же администрация дороги через 

переводчиков на третий день объяснила китайским агентам смысл истинных требований, они сра-

зу же вышли на работу. Таким образом, несмотря на интернациональные идеологические посылы 

социал-демократов, ранние профсоюзы в зоне КВЖД демонстрировали исключительно нацио-

нальную окраску, отношение к китайским рабочим на бытовом уровне оставалось пренебрежи-

тельным и к борьбе за права трудящихся они почти не привлекались, что сказалось на отсутствии 

взаимного доверия в дальнейшем. Забастовка оказалась сорванной, и русские рабочие вынуждены 

были окончить протест [8, 146; 10, 20-21; 11, 89; 18, 94]. 

К началу 1913 г. организованная деятельность политических групп социал-демократов, эсе-

ров и анархистов в зоне КВЖД была свёрнута из-за полицейских репрессий, а последний легально 

действовавший здесь профсоюз печатников закрыт российской администрацией в марте 1912 г. [1, 



 

 

 

167-168; 8, 142-143]. Рабочее движение в Северной Маньчжурии затихло и в организационном 

формате до начала новой революции 1917 г. отсутствовало. Оставшиеся в полосе отчуждения до-

роги немногочисленные члены левых партий и профсоюзные функционеры перешли на подполь-

ное положение и действовали мелкими разрозненными группами или индивидуально. Транспорт-

ные рабочие и служащие, считавшие себя причастными к членству в нелегальном железнодорож-

ном профсоюзе, вели точечную работу среди трудящихся посредством персональных агитацион-

ных бесед или распространения изредка просачивавшейся в регион запрещённой литературы. 

Впрочем, из переписки высших чинов российских жандармско-полицейских структур в 1912 г. 

видно, что на КВЖД они давно имели определённый штат осведомителей и секретных сотрудни-

ков, внедрённых в рабочую среду, позволявший достаточно эффективно пресекать функциониро-

вание профсоюзных активистов и растущие революционные настроения среди трудящихся. Не-

смотря на существенный рост уровня уголовной, а не политической преступности, подобную 

агентуру правоохранителям предписывалось численно увеличить [5, 187]. О большом количестве 

провокаторов и провалов в союзной работе вспоминали и сами участники тех событий. В частно-

сти, В. К. Илюшин вспоминал об агенте охранного отделения, известного ему под вымышленной 

фамилией «Гончаров», долгое время (до 1912 г.) состоявшем в руководящем харбинском партий-

но-профсоюзном звене. О его работе на жандармское управление стало известно только в 1917 г. 

«Таких “Гончаровых” в Харбине пребывало очень много», – констатировал Илюшин [10, 17]. 

С началом Первой мировой войны в полосе отчуждения КВЖД было введено военное по-

ложение, а в сентябре 1914 г. вся полнота административной, военной и судебной власти, в том 

числе над гражданским населением, передавалась управляющему дорогой генералу Хорвату [16, 

583]. В новых, более жёстких условиях военного времени деятельность остатков профсоюзного 

движения была совершенно парализована и локализовалась только внутри нескольких крупных 

предприятий. Как свидетельствовал впоследствии Н. И. Горчаковский, в 1914 г. о былых масшта-

бах проявлений рабочей инициативности 1905 – 1906 гг. ему и его соратникам приходилось толь-

ко мечтать, от неё почти ничего не осталось, «…если не считать нескольких рабочих, буквально – 

единиц, оставшихся работать в харбинских Главных механических мастерских дороги, членов 

главным образом эсеровской и эсдековской (меньшевистской) партий, – еле-еле поддерживавших 

скорее память, воспоминания о рабочем движении и, безусловно, не распространявших своего 

влияния вне мастерских, а тем более на периферию полосы отчуждения КВЖД» [12, 47]. 

Таким образом, вспыхнувшая в России Первая революция дала толчок к началу организа-

ционных форм рабочего движения в полосе отчуждения КВЖД – профессиональных союзов. В 

охватываемом хронологическом периоде можно выделить два этапа их существования:  

1. революционный, продлившийся с осени 1905 г. по первую половину 1908 г., когда проф-

союзы были наиболее активны и действовали, несмотря на трения с властями, смело и относи-

тельно открыто;  

2. нелегальный, со второй половины 1908 г. до сентября 1914 г., характеризуемый гонения-

ми на союзы, их постепенным закрытием и уходом в подполье.  

С самого момента оформления производственных объединений многие из них, и в первую 

очередь железнодорожный, находились под влиянием левых партий, особенно РСДРП, чьи пред-

ставители входили в руководящий состав профсоюзов. Революционная идеология левых партий 

повлияла на род деятельности союзов, которые, кроме блока экономических требований, имели 

ещё и негласную политическую окраску своего функционирования. Усиление администрацией 

КВЖД жандармско-полицейского режима в полосе отчуждения дороги после завершения револю-

ции привело к закрытию или переходу многих союзов на нелегальное положение и разгрому ле-

вых партийных организаций. В 1912 – 1914 гг. профсоюзная жизнь в Харбине и на линии КВЖД 

заметно стихла, а с началом Первой мировой войны совсем практически исчезла. Повторное рож-

дение российских профессиональных союзов в Северной Маньчжурии произойдёт уже в 1917 г. и 

опять на волне революционных преобразований. 
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