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ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
К СОБЫТИЯМ НА КВЖД 1929 г.

Статья по свя ще на советско-китай ско му во ору жён но му кон флик ту 1929 г. 
на Китайско-Восточной же лез ной до ро ге (КВЖД) и ре ак ции на него на се ле-
ния СССР. Китай ское ру ко во дство в 1920-е гг., на ру шая советско-китайское 
со гла ше ние о со вме ст ном управ ле нии же лез ной до ро гой, стре ми лось ра зо-
рвать от но ше ния с Моск вой и за хва тить КВЖД. Собы тия 1929 г. вско лых-
ну ли гра ж дан СССР, боль шин ство ко то рых за яв ля ли о своей го тов но сти, 
в слу чае необ хо ди мо сти, за щи щать со вет скую власть. На Даль нем Вос то-
ке РСФСР во ин ствен ные на строе ния в пер вую оче редь ох ва ти ли быв ших 
крас ных пар ти зан. Одна ко до воль но рас про стра нён ны ми яв ля лись и па ни-
чес кие на строе ния, а так же аги та ция про тив вла сти Сове тов и на де ж ды на 
её па де ние в слу чае вой ны. Про яв ле ния недо воль ства свя за ны были, пре ж-
де все го, с пло хо на ла жен ной разъ яс ни тель ной и вос пи та тель ной ра бо той 
ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов.
Клю че вые сло ва: до при зыв ни ки, крас ные пар ти за ны, ку ла ки, се ред ня ки, 
мас со вое соз на ние, по ли ти чес кие на строе ния, советско-китайский кон-
фликт, со вет ские гра ж дане.
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THE ATTITUDE OF SOVIET CITIZENS TO THE EVENTS ON CER RAILWAY IN 1929

The article is devoted to the Soviet-Chinese armed conflict of 1929 and the reac-
tion of the population to these events. The Chinese leadership in the 1920s, 
in violation of the Soviet-Chinese agreement on the joint management of 
the Chinese-Eastern railway, sought to sever relations with the USSR and seize 
the CER. The events of 1929 stirred up Soviet citizens, most of whom declared 
their readiness, if necessary, to protect the Soviet power. In the Soviet Far East, 
the former red partisans were primarily captured by the warlike moods. However, 
panic moods, as well as agitation against the power of the Soviets and hopes for 
its fall in the event of war, were quite common. Manifestations of discontent were 
associated primarily with poorly organized explanatory and educational work 
of local party and Soviet bodies.
Keywords: pre-conscription trainee, red partisans, the kulaks, the middle peas-
ants, the mass consciousness, the political mood, the Sino-Soviet conflict, Soviet 
citizens.

1 Рос сий ская пра во вая ака де мия Мини стер ства юс ти ции Рос сий ской Феде ра ции 
(Даль не во сточ ный фи ли ал), Хаба ровск, Рос сия.

 The Russian Law Academy of the Ministry of Justice of the Russian Federation 
(Far Eastern Branch), Khabarovsk, Russia.



62

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

Советско-китайский во ору жён ный кон фликт на Китайско-Восточной 
же лез ной до ро ге (КВЖД) в 1929 г. и ре ак ция гра ж дан СССР на это со-

бы тие по зво ля ют сде лать неко то рые вы во ды о ста биль но сти со вет ской 
вла сти к кон цу 1920-х гг. Про шло толь ко 9 лет (7 лет для Даль не го Вос-
то ка РСФСР) со вре ме ни окон ча ния Гра ж дан ской вой ны и ино стран ной 
ин тер вен ции.

Во вто рой по ло вине 1920-х гг. ки тай ское ру ко во дство на ру ша ло до го-
во ры и со гла ше ния, за клю чён ные с СССР, в том чис ле и по КВЖД. В Пекине 
в 1924 г. был под пи сан до ку мент, ус та но вив ший со вме ст ное советско-
китайское управ ле ние же лез ной до ро гой как ком мер чес ким пред при яти-
ем. С 1925 по 1928 г. ки тай ская сто ро на неод но крат но про во ци ро ва ла во-
ору жён ные кон флик ты на КВЖД. Одна ко сле ду ет при знать, что и СССР 
не все гда чёт ко вы пол нял со гла ше ния. Так, нар ком ино стран ных дел СССР 
Г. В. Чиче рин в пе ре пис ке с пол пре дом СССР в Китае Л. М. Кара ха ном от ме-
чал: «Наша ки тай ская по ли ти ка во об ще не мо жет иметь ни ка ко го ус пе ха, 
ко гда мы на КВЖД де мон ст ри ру ем пе ред всем ки тай ским на ро дом им пе-
риа ли сти чес кую прак ти ку и ме то ды за стра щи ва ния, за жи мов и пре неб-
ре же ния к ки тай цам. Эти ме то ды тем бо лее неудач ны, ко гда за ними нет 
ма те ри аль ной силы. <…> Обста нов ка на КВЖД ос та ёт ся в выс шей сте пе-
ни тре вож ной» [5, с. 611].

С 1927 г. глав ной целью Китая ста но вит ся за хват КВЖД и раз рыв от-
но ше ний с Совет ской Рос сией. В этом ему ак тив но по мо га ли бе ло гвар-
дей ские груп пы, ко то рые по сле окон ча ния Гра ж дан ской вой ны ока за лись 
на тер ри то рии Китая. Мар шал Совет ско го Сою за В. И. Чуй ков (в то вре-
мя офи цер по осо бым по ру че ни ям ко ман дую ще го Осо бой Даль не во сточ-
ной ар мией (ОДВА) В. К. Блюхе ра) пи сал в вос по ми на ни ях: «Я скло нен был 
рас це ни вать во ен ные вы сту п ле ния Чан Кай ши как по пыт ку <…> про щу-
пать силы Крас ной Армии, уз нать о со стоя нии на ших войск на Даль нем 
Вос то ке <…> Не рас чис тит ли эта раз вед ка боем до ро гу бо лее серь ёз но-
му втор же нию, не дви нет ли в слу чае уда чи ки тай ских войск свои силы 
Япо ния?» [3, c. 135].

10 июля 1929 г. были со вер ше ны на па де ния на управ ле ние КВЖД 
в Хар бине и по всей ли нии от ст. Мань чжу рия (Забай калье) до ст. Погра-
нич ная (При морье). К кон цу лета в Мань чжу рии было со сре до то че-
но око ло 300 тыс. ки тай ских во ен ных и 70 тыс. бе лых банд фор ми ро ва-
ний [2, c. 29]. Совет ское пра ви тель ство 11 июля зая ви ло о го тов но сти 
на чать пе ре го во ры по все му ком плек су во про сов, свя зан ных с же лез ной 
до ро гой. Одна ко от ве та на это пред ло же ние не по сле до ва ло. При ка зом 
Рев во ен со ве та (РВС) СССР, от дан ным в свя зи со сло жив шей ся си туа цией, 
18-й и 19-й стрел ко вые кор пу са были со сре до то че ны и при ве де ны в со-
стоя ние по вы шен ной бое вой го тов но сти в по гра нич ном рай оне. На ос но-
ва нии ди рек ти вы Объ е ди нён но го го су дар ствен но го по ли ти чес ко го управ-
ле ния (ОГПУ) № 159 от 16 июля 1929 г. по гра нич ные и внут рен ние вой ска 
Даль не во сточ но го края (ДВК) так же пе ре во ди лись на бое вое по ло же ние. 
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В ав гу сте ре гу ляр ные час ти ки тай ской ар мии и груп пы бе ло гвар дей цев 
пе ре шли советско-китайскую гра ни цу в рай оне с. Пол тав ка. Совет ским 
во ен но слу жа щим уда лось от бить ата ку. Дирек ти ва ми ОГПУ № 201 и 207 
на чаль ни кам по гра нич ных от ря дов в ко ор ди на ции с осо бы ми от де ла ми 
было при ка за но за дер жи вать на по гра нич ных ре ках ки тай ские суда, а так-
же пе ре вес ти на со вет скую сто ро ну па ро хо ды, сто яв шие у ки тай ско го бе-
ре га [1, c. 172—173].

Попыт ки со вет ско го пра ви тель ства раз ре шить кон фликт мир ным пу-
тём не увен ча лись ус пе хом. 16 ав гу ста 1929 г. ди пло ма ти чес кие от но ше-
ния меж ду стра на ми были ра зо рва ны. 25 сен тяб ря СССР вновь при звал 
пра ви тель ство Китая уре гу ли ро вать кон фликт. Одна ко от ве та от офи ци-
аль ных лиц не по сле до ва ло, бо лее того, 10—12 ок тяб ря ки тай цы на ча-
ли на сту п ле ние из рай она Лаха су су (при впа де нии р. Сун га ри в р. Амур). 
Была за хва че на часть со вет ской тер ри то рии, про из ве дён об стрел ко раб-
лей Амур ской во ен ной фло ти лии. В со от вет ствии с ди рек ти вой РВС СССР 
и Нар ко ма по во ен ным и мор ским де лам К. Е. Воро ши ло ва вой ска ОДВА, 
по гра нич ная ох ра на ДВК и ко раб ли Амур ской во ен ной фло ти лии пе ре-
шли к во ен ным дей стви ям. Опе ра ция на ча лась 12 ок тяб ря си ла ми Амур-
ской во ен ной фло ти лии и 2-й При амур ской ди ви зии. Про тив ник по те рял 
уби ты ми бо лее 200 сол дат и офи це ров, 150 было взя то в плен. Без воз-
врат ные по те ри ОДВА со ста ви ли 5 бой цов [1, c. 175]. Воен ные дей ствия на 
этом на прав ле нии про дол жа лись до 27 ок тяб ря. 29 ок тяб ря час ти Крас-
ной ар мии про ве ли опе ра цию в рай оне г. Фугди на, где на хо дил ся штаб ки-
тай ских войск, по сле ко рот ко го боя ос та вив ших го род.

22 де каб ря 1929 г. в Хаба ров ске было под пи са но со гла ше ние меж ду 
СССР и Кита ем о пре кра ще нии кон флик та и вос ста нов ле нии на КВЖД 
преж не го по ло же ния. После это го со вет ские вой ска Мань чжу рию по ки ну ли.

Собы тия на КВЖД ос ве ща лись в пе ча ти всей стра ны, и на них от клик-
ну лись не толь ко даль не во сточ ни ки. За вре мя кон флик та в РВС ОДВА по-
сту пи ло поч ти 15 тыс. те ле грамм и пи сем в под держ ку бой цов и ко ман-
ди ров [4, c. 31].

Орга ны ОГПУ по лу ча ли ин фор ма цию о на строе ни ях на се ле ния в свя-
зи с советско-китайским во ору жён ным кон флик том. Так, в спец сво дах 
«О по лит на строе ни ях де рев ни в свя зи с со бы тия ми на КВ ж.д.» в ав гу сте — 
сен тяб ре 1929 г. со об ща лось, что в неко то рых рай онах Сиби ри, Иваново-
Промыш лен ной и Запад ной об лас тей, а так же Мос ков ской про мыш лен-
ной об лас ти со вет ские и пар тий ные ор га ны не про во ди ли дос та точ ной 
разъ яс ни тель ной ра бо ты, не все гда опе ра тив но ин фор ми ро ва ли на се ле-
ние о слу чив шем ся. В свя зи с этим дос та точ но ши ро ко рас про стра ня лись 
раз лич ные слу хи. Зна чи тель ная часть крестьян-бедняков и се ред ня ков, 
ос ве дом лён ных о со бы ти ях на КВЖД, «одоб ря ют мир ную по ли ти ку пра-
ви тель ства, за яв ля ют о своей го тов но сти, в слу чае необ хо ди мо сти, за-
щи щать СССР». В то же вре мя от ме ча лись от дель ные вы ска зы ва ния, на-
при мер в Май коп ском ок ру ге, о слиш ком ми ро лю би вой по ли ти ке вла сти, 

Отношение советских граждан к событиям на КВЖД 1929 г .
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за яв ле ния, что вое вать идти надо. «Если Совет ская власть бу дет по бе ж-
де на, то нам всё рав но не жить. Кула ки нас съе дят» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. 
Оп. 7. Д. 523. Л. 213].

По опе ра тив ной ин фор ма ции, в Кимр ском ок ру ге мо ло дёжь и до при-
зыв ни ки были на строе ны ре ши тель но: «Если бу дет вой на, то мы как один 
пой дём за щи щать стра ну». В Вели ко луц ком ок ру ге кре сть янин-середняк 
с. Катае во на ба за ре го во рил: «Для кре сть ян вой на — ра зо ре ние. Если воз-
ник нет вой на, мно го го кре сть я нин ли шит ся. Вой на нам не нуж на, но если 
на нас на па дут, то за щи щать ся мы долж ны и сы новья мои пой дут на вой-
ну» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 7. Д. 523. Л. 213]. Подоб ные на строе ния от-
ме ча лись и в Май коп ском, Нежин ском ок ру гах (Украи на), а так же в ряде 
дру гих рай онов.

Сре ди быв ших крас ных пар ти зан советско-китайский кон фликт сра-
зу вы тес нил имев ше еся недо воль ство вла стью, сме нив его го тов но стью 
сей час же всту пить в вой ну. «Дай нам толь ко вой ну, сей час со бе рём ся 
и дви нем как сле ду ет. Свою власть мы не ос та вим, за щи щать Совет скую 
власть пой дём», — го во ри ли на базарe. В ста ни цу Усть-Лабинскую Кубан-
ско го ок ру га в июле 1929 г. прие хал быв ший ко ман дир пар ти зан ско го от-
ря да Бат лук, поль зо вав ший ся боль шим ав то ри те том сре ди её жи те лей. 
Люди ре ши ли, что он при был для ор га ни за ции от ря да, и 20 ста нич ни ков 
немед лен но по тре бо ва ли за пи сать их в него для борь бы с бе ло ки тай ца-
ми [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 7. Д. 523. Л. 215].

Вме сте с тем часть бед но ты в неко то рых рай онах Украи ны под да-
лась па ни чес ким на строе ни ям. Напри мер, бат рак ста ни цы Луган ской 
Луган ско го ок ру га го во рил: «Пло хое наше дело, как бы не при шли к нам 
ино стран цы. Они уже за хва ти ли до ро гу, а там вой на. Нам с ними не по-
бо роть ся. Они силь нее нас». В неко то рых сё лах были за ре ги ст ри ро ва-
ны по ра жен чес кие вы ска зы ва ния се ред ня ков, «оби жен ных» на власть 
и спро во ци ро ван ных ку ла ка ми. Так, в с. Кар гат Ново си бир ско го ок ру га 
се ред ня ки го во ри ли: «Вой на на ше му бра ту не при не сёт до б ра, но и без 
вой ны не жизнь. Чем так жить — луч ше уме реть. На ка ж дом шагу тебя 
учи ты ва ют, что ты сде лал и сколь ко съел. Если вой ны не бу дет, толь-
ко одно ос та лось ска зать: „Садись Ком му ни сты нам на пле чи и по ез жай-
те“» [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 7. Д. 523. Л. 216]. Зажи точ ная часть де рев-
ни и ан ти со вет ские эле мен ты, по ин фор ма ции с мест, кон фликт Китая 
и СССР встре ти ли с нескры ва емым удо воль стви ем, воз ла гая на него боль-
шие на де ж ды. Они го во ри ли: «Вой на — спа се ние для нас и ги бель для 
Совет ской вла сти». С дру гой сто ро ны, на Север ном Кав ка зе сре ди зна-
чи тель ной час ти за жи точ ных кре сть ян и ку ла ков воз ник ло опа се ние, что 
в слу чае вой ны они ста нут по ли ти чес ки ми за лож ни ка ми и при каких-либо 
внут рен них экс цес сах немед лен но бу дут рас стре ля ны: «Мы ведь в пле ну 
у Совет ской вла сти. Как ка кая за ва руш ка, мы бу дем как пер вые за лож ни-
ки рас стре ля ны. На слу чай вой ны надо бе жать из ста ни цы» [ЦА ФСБ Рос-
сии. Ф. 2. Оп. 7. Д. 523. Л. 216].

Билим Н .Н .
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В неко то рых ре гио нах стра ны (Калуж ский ок руг, Украи на, Сибирь 
и др.) в свя зи с кон флик том СССР и Китая зна чи тель но уси ли лась ан ти со-
вет ская ак тив ность ку ла че ства. Инфор ма ция о про ис хо дя щем ис поль зо-
ва лась для убе ж де ния на се ле ния в неиз беж ном па де нии со вет ской вла сти 
в слу чае вой ны, для рас про стра не ния про во ка ци он ных слу хов. Это соз да-
ва ло в неко то рых рай онах па ни ку. Люди стре ми лись за пас тись про дук та ми 
и пред ме та ми ши ро ко го по треб ле ния. Так, на при мер, в Сиби ри были за ре-
ги ст ри ро ва ны слу чаи, ко гда тка ни, ко то рые ред ко при об ре та ли в де рев-
нях, кре сть яне ста ли ску пать на сум му 30—80 руб. в день. Вме сто обыч-
ных 2—3 пу дов соли в день Гутов ский ко опе ра тив (Ново-Сибирский ок руг) 
за 3 часа рас про дал 120 пу дов. Ана ло гич ные при ме ры мож но при вес ти 
и по дру гим рай онам. Уси лен но ску па лись об ли га ции зай мов. По Бара-
бин ско му ок ру гу, на при мер, их было про да но на 51 тыс. руб. [ЦА ФСБ Рос-
сии. Ф. 2. Оп. 7. Д. 523. Л. 216]. В неко то рых рай онах Сиби ри и Украи ны 
ку ла ки уг ро жа ли рас пра вой беднякам-акти ви стам в слу чае вой ны (Украи-
на, Ново си бир ский и Бар на уль ский ок ру га) [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 7. 
Д. 523. Л. 217].

Осо бен ную ак тив ность в это вре мя про яв ля ли быв шие крас ные пар ти-
за ны Даль не во сточ но го края. Во вре мя со бы тий на КВЖД в 1929 г. боль-
шин ство из них были го то вы в лю бой мо мент встать на за щи ту со вет ской 
вла сти, на стаи ва ли на ор га ни за ции сво их от ря дов для борь бы с ки тай ски-
ми во ен ны ми. В ряде слу ча ев неко то рые быв шие крас ные пар ти за ны уча-
ство ва ли в пе ре стрел ках с ки тай ски ми от ря да ми, пы тав ши ми ся пе рей-
ти гра ни цу.

Если в на ча ле кон флик та на строе ния быв ших крас ных пар ти зан не вы-
хо ди ли за рам ки на сто ро жен но сти и ог ра ни чи ва лись обыч ны ми раз го во-
ра ми о воз мож но сти вой ны, то по сле пер вых со об ще ний о стыч ках со-
вет ских час тей с ки тай ски ми во ен ны ми, ко гда уг ро за ста ла ре аль ной, 
пар ти за ны про яви ли ак тив ность. Мно го чис лен ные фак ты сви де тель ству-
ют, что по все му краю они были ох ва че ны во ин ствен ны ми на строе ния-
ми, оп ре де ля ли вы сту п ле ние ки тай цев как фак тор, уг ро жаю щий даль-
ней ше му су ще ство ва нию со вет ской вла сти: «Теперь уже вид но, что без 
вой ны не обой дёт ся. Пусть так, но мы ещё раз по ка жем, что пар ти за ны 
не слу чай но при ни ма ли уча стие в за вое ва нии Сов вла сти» (Вла ди во сток-
ский ок руг, с. Чер ни гов ка, партизан-бедняк Г.); «Мы, ста рые пар ти за ны, 
долж ны все пой ти на фронт доб ро воль но. <…> Если кто из на ших бу дет 
от сту пать. Будем бить на мес те» (Зей ский ок руг, п. Рух ло во, партизан-
бедняк П.). С эн ту зи аз мом пар ти за ны, даже ин ва ли ды и ста ри ки, за яв ля-
ли о своей го тов но сти при нять по силь ное уча стие в борь бе с ки тай ской 
ар мией [ЦА ФСБ Рос сии. Ф. 2. Оп. 8. Д. 715. Л. 1050].

После со об ще ний в прес се об уча стив ших ся слу ча ях на лё тов ки тай-
цев на со вет скую тер ри то рию в ряде даль не во сточ ных сёл, где не было 
пар тий ных яче ек, пар ти зан ский ак тив са мо стоя тель но со зы вал ми тин ги 
про тес та, на ко то рых пар ти за ны при зы ва ли кре сть ян к за щи те за вое ва ний 
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Октябрь ской ре во лю ции и ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти стра ны. 
Отме ча лось мно го слу ча ев по да чи в со вет ские и пар тий ные ор га ны и ко-
ман до ва нию Рабоче-кресть ян ской Крас ной ар мии пи сем и за яв ле ний 
с прось ба ми о за чис ле нии доб ро воль ца ми в ряды ОДВА [ЦА ФСБ Рос сии. 
Ф. 2. Оп. 8. Д. 715. Л. 1051].

Настрое ния со вет ских гра ж дан яв ля лись ре ак цией на по ли ти ку, про-
во ди мую пар тией боль ше ви ков и Совет ским го су дар ством в 1920-е гг. 
Мож но го во рить, что в мас со вом об ще ствен ном соз на нии, в том чис ле 
и сре ди даль не во сточ ни ков, в зна чи тель ной сте пе ни ут вер ди лось ло яль-
ное от но ше ние к со вет ской вла сти. Про яв ле ния недо воль ства были свя-
за ны, пре ж де все го, с пло хо на ла жен ной разъ яс ни тель ной и вос пи та тель-
ной ра бо той ме ст ных пар тий ных и со вет ских ор га нов.
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