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в статье ис сле ду ют ся эко но ми чес кие свя зи СССр и Ки тая в сфе ре же лез но‑
до рож но го транс пор та в пе ри од 30 — 40‑х гг ., обу слов лен ные зна чи тель ным 
влия ни ем внеш них фак то ров . рас смат ри ва ют ся меж ду на род ная об ста нов ка 
на даль нем вос то ке в этот пе ри од, аг рес сия япо нии в Ки тае и об ра зо ва ние 
ма рио не точ но го го су дар ст ва мань чжоу‑го, вы звав шее из ме не ния в функ‑
цио ни ро ва нии со вме ст но го рос сий ско‑ки тай ско го ак цио нер но го об ще ст ва 
Ки тай ско‑вос точ ной же лез ной до ро ги (Квжд) . в це лях пре дот вра ще ния 
вой ны в Се ве ро‑вос точ ном Ки тае СССр в 1935 г . был вы ну ж ден пе ре ус ту‑
пить свои пра ва на Квжд мань чжоу‑го за ми ни маль ную це ну по срав не‑
нию с пер во на чаль ной стои мо стью до ро ги . По сле этих со бы тий эко но ми‑
чес кие свя зи Советского Союза и Ки тая на даль нем вос то ке прак ти чес ки 
пре кра ти лись . Квжд бы ла при сое ди не на к го су дар ст вен ным до ро гам мань‑
чжоу‑го, а 1 ок тяб ря 1936 г . объ е ди не на с юж но‑мань чжур ской же лез ной 
до ро гой (юмжд) в од ну до ро гу с глав ным управ ле ни ем в мук дене .
учи ты вая важ ность транс порт ных ком му ни ка ций в эко но ми чес кой жиз ни 
и во ен ных опе ра ци ях, на Крым ской кон фе рен ции и со вет ско‑ки тай ских 
пе ре го во рах в 1945 г . об су ж да лись раз лич ные ас пек ты функ цио ни ро ва ния 
Квжд и юмжд, на зван ных по сле их объ е ди не ния Ки тай ско‑чан чунь‑
ской же лез ной до ро гой (Кчжд) . об го ва ри ва лись во про сы соб ст вен но сти 
до рог, ор га ни за ции прав ле ния, ха рак те ра пе ре во зок . в статье да ёт ся оцен ка 
со вет ско‑ки тай ско го до го во ра о друж бе и сою зе от 14 ав гу ста 1945 г ., в пе‑
ри од Со про тив ле ния япон ской аг рес сии сыг рав ше го боль шую роль в эко‑
но ми чес ких свя зях СССр и Ки тая, в том чис ле и в сфе ре же лез но до рож но го 
транс пор та . де ла ет ся вы вод, что Со вет ский Со юз ока зал су ще ст вен ную по‑
мощь в вос ста нов ле нии же лез но до рож ных ком му ни ка ций Се ве ро‑вос то ка, 
раз ру шен ных в пе ри од от сту п ле ния япон ских войск, в управ ле нии Кчжд, 
под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных же лез но до рож ни ков на спе ци аль но ор га‑
ни зо ван ных кур сах в Хар бине, а так же на раз лич ных фа куль те тах Хар бин‑
ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та Кчжд, в снаб же нии ра бо чих и слу жа‑
щих же лез ной до ро ги про до воль ст ви ем и пром то ва ра ми . на за во дах Си би ри 
и даль не го вос то ка ре мон ти ро ва лись по вре ж дён ные па ро во зы и ва го ны 
Кчжд . всё это спо соб ст во ва ло по бе де ки тай ско го на ро да в на цио наль но‑
ос во бо ди тель ной борь бе про тив япон ской аг рес сии, ко то рая ста ла ча стью 
вто рой ми ро вой вой ны . для Ки тая это бы ли за им ст во ва ние пе ре до вых тех‑
но ло гий, под го тов ка соб ст вен ных ад ми ни ст ра тив ных и тех ни чес ких кад ров, 
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мо дер ни за ция ре гио на . для рос сии — со хра не ние ма те ри аль ных цен но стей 
пу тём ор га ни за ции сфе ры об ра ще ния, за щи та ин те ре сов стра ны в меж го су‑
дар ст вен ных от но ше ни ях . дея тель ность сме шан но го Со вет ско‑Ки тай ско‑
го об ще ст ва Кчжд — опыт соз да ния но во го ти па про из вод ст вен ной струк‑
ту ры, свой ст вен ной ры ноч ной эко но ми ке .
Ключевыеслова: эко но ми чес кие свя зи, же лез но до рож ный транс порт, Се ве‑
ро‑вос точ ный Ки тай, даль ний вос ток, Ки тай ско‑вос точ ная же лез ная до‑
ро га, Ки тай ско‑чан чунь ская же лез ная до ро га, мо дер ни за ция, управ ле ние .
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The paper analyzes economic ties of USSr and China in the railway industry in 1930’s — 
1940’s conditioned by significant influence of external factors . The international situ‑
ation in the far East, Japanese aggression in China and creation of marionette state 
Manchukuo resulting in operation changes of russian‑Chinese joint‑stock company 
Chinese Eastern railway are reviewed . To prevent the war in North‑East China, USSr 
had to assign its title for the Chinese Eastern railway in 1935 to Manchukuo for a min‑
imum price compared with the railway’s initial cost . After the said events, economic ties 
of USSr and China in the far East virtually discontinued . Chinese Eastern railway 
was attached to state Manchukuo railways and united with South Manchuria railway 
on October 1, 1936 into a single railway with headquarters in Mukden .
Taking into consideration the importance of transportation services in the economic 
life and military operations in China, diverse aspects of Chinese Eastern railway’s 
and South Manchuria railway’s (called Chinese Changchun railway after their uni‑
fication) operation were discussed at yalta conference and Soviet‑Chinese negotia‑
tions in 1945 . Such issues as ownership for the railways, management organization, 
and shipments nature were discussed . The paper gives an assessment of Sino‑Soviet 
Treaty of friendship and Alliance dated August 14, 1945, playing an important role 
during the Anti‑Japanese Aggression War in economic ties between USSr and Chi‑
na including the field of railway transportation . The author draws a conclusion that 
Soviet Union rendered significant assistance in reconstruction of railway infrastruc‑
ture of the North‑East destroyed during the Japanese troops’ stepback, in manage‑
ment of Chinese Changchun railway, training qualified railway specialists at spe‑
cially organized courses in harbin and at diverse departments of harbin Polytechnic 
institute of Chinese Changchun railway, in providing food and manufactured goods 
for the railways’ workers and employees . Damaged locomotives and railway cars of 
Chinese Changchun railway were repaired at plants of Siberia and russian far East . 
All the above‑mentioned promoted to the victory of the Chinese people in their na‑
tional liberation fight against Japanese aggression becoming a part of World War ii . 
for China, it meant borrowing advanced technologies, training their own admin‑
istrative and technical personnel, the region’s modernization . for russia, it was an 
experience of material value augmentation by organizing the distribution chain, pro‑
tection of the country’s interests in state‑to‑state relationships . Activity of incorpo‑
rate Soviet‑Chinese Association of Chinese Changchun railway was an experience 
of creating a new type of production structure characteristic for market economy .
Keywords: economic ties, railway transport, North‑East China, Chinese Eastern 
railway, Chinese Changchun railway, modernization, management .
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На ру бе же XX — XXi вв . ак ти ви зи ро ва лись ин те гра ци он ные про цес сы 
в ази ат ско‑ти хо оке ан ском ре гионе, в том чис ле и же лез но до рож ное 

транс порт ное со труд ни че ст во рос сии и Ки тая . вме сте с тем уже име ет ся 
ис то ри чес кий опыт взаи мо дей ст вия СССр и Кнр в транс порт ной сфе‑
ре, ко гда в об щих на цио наль ных ин те ре сах двух стран бы ли объ е ди не ны 
уси лия, что бы на ла дить функ цио ни ро ва ние же лез но до рож ной сис те мы .

в 1930 — 1940‑е гг . со вет ско‑ки тай ские от но ше ния оп ре де ля лись в ос‑
нов ном дву мя фак то ра ми: внеш ним, глав ным ком по нен том ко то ро го яв‑
ля лась япон ская аг рес сия, и внут рен ним — гра ж дан ской вой ной в Ки тае . 
уси ле ние внеш не го фак то ра фак ти чес ки по ста ви ло под во прос вы жи ва‑
ние ки тай ской на ции, сохра нение независимости го су дар ст ва [4, с . 456] . 
1 мар та 1932 г . бы ло об ра зо ва но мань чжоу‑го, 1 мар та 1934 г . — мань‑
чжур ская им пе рия, мань чжу‑ди‑го [8, с . 146; 19, с . 152] . С пер вых дней 
япон ско го втор же ния в Ки тай СССр ре ши тель но вы сту пал в его за щи‑
ту . 12 де каб ря 1932 г . меж ду эти ми дву мя го су дар ст ва ми со сто ял ся об‑
мен но та ми о вос ста нов ле нии ди пло ма ти чес ких от но ше ний, пре рван‑
ных в 1929 г . по вине ки тай ских ми ли та ри стов и го минь да на . Это вы зва ло 
недо воль ст во япо нии, ко то рая в от вет при сту пи ла к осу ще ст в ле нию це‑
лой се рии про во ка ций на Квжд [6, с . 58] .

за хват осенью 1931 г . япон ской ар мией мань чжу рии прин ци пи аль но 
ме нял си туа цию на Квжд . япо ния ста ра лась вы тес нить Со вет ский Со юз 
из ре гио на, хо тя СССр стре мил ся со хра нять ней тра ли тет в её кон флик те 
с Ки та ем . Со вет ской час ти прав ле ния Квжд бы ло да но ука за ние не до пус‑
кать пе ре во зок ки тай ских и япон ских войск по до ро ге . од на ко обе вра ж‑
до вав шие сто ро ны де ла ли это са мо воль но, си лой за хва ты вая по ез да . С на‑
ча ла 1932 г . япо ния ста ла на стой чи во до би вать ся от СССр офи ци аль но го 
раз ре ше ния на пе ре воз ку сво их войск . По сколь ку япон ские си лы ста ли от‑
кры то по ся гать на Квжд и со вет ское пра ви тель ст во опа са лось на па де ния 
с их сто ро ны вес ной—ле том 1932 г ., Со вет ский Со юз в мар те то го же го да 
неофи ци аль но ин фор ми ро вал япо нию о го тов но сти про дать до ро гу мань‑
чжур ским вла стям и тем са мым ли к ви ди ро вать по тен ци аль ный ис точ ник 
кон флик та . япон ская сто ро на за ин те ре со ва лась этой идеей лишь в ав гус‑
те 1932 г . и пред ло жи ла про вес ти со от вет ст вую щие об су ж де ния . СССр от‑
ве тил со гла си ем, од на ко пе ре го во ры за тя ну лись из‑за во про са о цене .

К весне 1933 г . по ло же ние на Квжд ухуд ши лось из‑за про во ка ци он‑
ных дей ст вий мань чжур ских и япон ских вла стей, ме ст ных бан дит ских 
фор ми ро ва ний хун ху зов и рус ских бе ло гвар дей цев . ра бо та бы ла дез ор га‑
ни зо ва на в ре зуль та те на па де ний на по ез да и же лез но до рож ные со ору же‑
ния, кру ше ний по ез дов, убийств и по хи ще ний со вет ских слу жа щих . вви‑
ду уг ро жаю щей об ста нов ки со вет ская сто ро на вес ной 1933 г . пе ре пра ви ла 
с Квжд на тер ри то рию СССр око ло сот ни па ро во зов и несколь ко ты‑
сяч ва го нов, яв ляв ших ся её соб ст вен но стью . в от вет мань чжур ские вла‑
с ти бло ки ро ва ли со об ще ние меж ду Квжд и за бай каль ской и ус су рий‑
ской же лез ны ми до ро га ми в це лях пре дот вра ще ния по доб ной прак ти ки 
в даль ней шем и за хва ти ли со вет ские тран зит ные гру зы [20, с . 260] .

Эко но ми чес кие свя зи СССР и Ки тая в сфере железнодорожного транспорта в 30 — 40е гг. XX в.
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1 мар та 1933 г . пра ви тель ст во мань чжоу‑го пе ре да ло все свои до ро‑
ги в ве де ние юж но‑мань чжур ской же лез ной до ро ги . япо ния по лу чи‑
ла в свои ру ки ап па рат, при по мо щи ко то ро го мог ла ока зы вать эко но ми‑
чес кое дав ле ние на Квжд . По ло же ние ос лож ня лось на ча той со сто ро ны 
япо нии кам па нией про тив Квжд, вы ра зив шей ся в ор га ни за ции вра ж‑
деб ных по от но ше нию к до ро ге де мон ст ра ций и аре стах со вет ских слу‑
жа щих [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 15 . л . 53] .

Со вет ское ру ко во дство в пер вой по ло вине 1932 г . до пус ка ло воз мож‑
ность со хра не ния в зоне Квжд ре жи ма, су ще ст во вав ше го с сен тяб ря 
1924 г ., но япо но‑мань чжур ская сто ро на про дол жа ла на гне тать на пря жён‑
ность: в её пра вя щих кру гах на зре ва ло ре ше ние о пря мом за хва те Квжд . 
Со вет ское ру ко во дство в це лях со хра не ния ми ра и пре дот вра ще ния во‑
ору жён ных кон флик тов с япо нией вы ну ж де но бы ло в 1933 г . при нять ре‑
ше ние про дать Квжд и эва куи ро вать из мань чжу рии со вет ских ра бот‑
ни ков до ро ги и чле нов их се мей . 2 мая 1933 г . нар ком ино стран ных дел 
СССр м . м . лит ви нов зая вил япон ско му пра ви тель ст ву о го тов но сти на‑
чать пред мет ные пе ре го во ры о про да же Квжд . 26 июня 1933 г . в то кио 
от кры лась со вет ско‑мань чжур ская кон фе рен ция по это му во про су при 
уча стии япон ских на блю да те лей [7, с . 292; 20, с . 260] .

в ме мо ран ду ме, пред став лен ном со вет ской де ле га цией, вы дви га лись 
сле дую щие ус ло вия .

1 . мань чжоу‑го долж но вы ку пить всё иму ще ст во Квжд (вклю чая 
глав ный путь в 1726 км с подъ езд ны ми пу тя ми — 2545 км .), гра ж‑
дан ские со ору же ния, мас тер ские, де по, элек тро стан цию, реч ной 
флот, лес ные кон цес сии и т . д .

2 . об щая сум ма вы ку па оп ре де ля лась в 250 млн зо ло тых руб . (или око‑
ло 625 млн иен), хо тя об щая стои мость до ро ги с мо мен та по строй‑
ки рав ня лась 411 691 976 зо ло тых руб ., не счи тая до та ций рус ско го 
пра ви тель ст ва на по кры тие де фи ци та Квжд в пер вые го ды её су ще‑
ст во ва ния в раз ме ре 178 579 619 зо ло тых руб . из назначен ной сум‑
мы 50% (125 млн зо ло тых руб .) нуж но бы ло по га сить в те че ние двух 
лет то ва ра ми, 31,2 млн зо ло тых руб . уп ла тить на лич ны ми, а ос таль‑
ное — га ран ти ро ван ны ми япон ским пра ви тель ст вом об ли га ция ми 
мань чжоу‑го, под ле жа щи ми по га ше нию в трёх лет ний срок с на‑
чис ле ни ем 4% го до вых [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 232 . л . 112 — 113; 
д . 48а . л . 28, 32 — 34; 22, с . 109 — 110] .

в тек сте ме мо ран ду ма о прин ци пах вы ку па Квжд мань чжоу‑го под‑
чёр ки ва лось боль шое убрать зна че ние до ро ги как весь ма важ но го зве на 
со об ще ния меж ду ев ро пой и азией и как глав ной ма ги ст ра ли Се вер ной 
мань чжу рии, свя зы ваю щей этот бо га тый, пер спек тив ный край с юж‑
ной ча стью мань чжу рии и океа ном . С на ча ла со вме ст но го со вет ско‑ки‑
тай ско го управ ле ния c 1924 по 1930 г . вклю чи тель но экс плуа та ци он ный 
до ход до ро ги пре вы сил рас хо ды бо лее чем на 140 млн зо ло тых руб ., т . е . 
в сред нем она при но си ла свыше 20 млн зо ло тых руб . в год [рГаЭ . Ф . 8002 . 
оп . 1 . д . 48а . л . 28] .

Г. И. Ро ма но ва
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де ле га ция мань чжоу‑го вна ча ле со гла ша лась уп ла тить за Квжд лишь 
25 млн руб . (50 млн иен), т . е . 1/10 часть объ яв лен ной со вет ской сто ро ной 
сум мы, что вы зва ло рез кие воз ра же ния де ле га ции СССр . По сле пе ре го во‑
ров, про дол жав ших ся око ло двух лет, мань чжур ские вла сти со гла си лись 
уп ла тить за Квжд 140 млн иен, или око ло 70 млн руб . ра ди со хра не ния 
ми ра москва ре ши ла пой ти на та кую ус туп ку . 23 мар та 1935 г . был под‑
пи сан до го вор, пре ду смат ри вав ший уп ла ту СССр 140 млн иен (по став ка‑
ми то ва ров) и вы пла ту раз лич ных по со бий, пен сий со вет ским же лез но‑
до рож ни кам в сум ме 30 млн иен [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 48а . л . 32 — 34; 
22, с . 110; 7, с . 292] .

ус та нов лен ная сум ма бы ла ни чтож ной по срав не нию с фак ти чес кой 
стои мо стью Квжд и об слу жи вав ших её объ ек тов . Со гла ше ние с япо‑
но‑мань чжур ской сто ро ной бы ло вы ну ж ден ной ак цией с целью ло ка ли‑
за ции или пре кра ще ния япон ских про во ка ций на до ро ге и вдоль со вет‑
ско‑мань чжур ской гра ни цы . СССр в со от вет ст вии с со гла ше ни ем 1935 г . 
ус ту пил свои пра ва на Квжд третьей сто роне без пред ва ри тель но го со‑
гла со ва ния это го во про са с Ки та ем, что про ти во ре чи ло со вет ско‑ки тай‑
ским до го во рён но стям 1924 г . Про тес ты пра ви тель ст ва и об ще ст вен но сти 
Ки тая за мед ли ли про цесс улуч ше ния его от но ше ний с москвой . в хо де 
со вет ско‑япон ских пе ре го во ров нКид Со вет ско го Сою за неод но крат‑
но разъ яс нял нан ки ну, что в ре зуль та те воз ник но ве ния но вой си туа‑
ции в мань чжу рии СССр был на не сён весь ма зна чи тель ный ма те ри аль‑
ный и по ли ти чес кий ущерб . Ки тай как контр агент Советского Союза по 
Пе кин ско му Со гла ше нию 1924 г . не мог это го пре дот вра тить, по это му 
СССр вы ну ж ден был са мо стоя тель но за щи щать свои ин те ре сы, в ре зуль‑
та те чего и пред ло жил про дать Квжд но вым вла стям мань чжу рии . ес‑
ли бы Ки тай вос ста но вил свою власть в мань чжу рии, то он по лу чил бы 
Квжд це ли ком в своё вла де ние, без вся ко го вы ку па и, сле до ва тель но, 
вы иг рал бы от про да жи Квжд на дан ном эта пе [7, с . 292 — 293] .

учё ные Кнр под чёр ки ва ют, что Со вет ский Со юз про дал Квжд «в од‑
но сто рон нем по ряд ке», по сту пил «непра виль но», хо тя в тот пе ри од воз‑
мож ности сде лать это с уча сти ем ки тай ской сто ро ны не было . япо ния 
вы ну ди ла СССр про дать Квжд . един ст вен ным спо со бом удер жать до‑
ро гу ста ла бы вой на с япо нией в Се ве ро‑вос точ ном Ки тае . Цен траль‑
ные же вла сти Ки тай ской рес пуб ли ки не всту па ли то гда в пря мую во ен‑
ную кон фрон та цию с япо нией и не вы сту пи ли бы на сто роне Со вет ско го 
Сою за [5, с . 336 — 338] .

Со вет ско‑ки тай ские эко но ми чес кие свя зи на даль нем вос то ке про‑
дол жа ли раз ви вать ся до япон ской ок ку па ции мань чжу рии . Это в пер‑
вую оче редь от но си лось к при гра нич ной тор гов ле, ко то рая ве лась до 
1933 г . — до пол ной ок ку па ции ре гио на и на чав ше го ся при ну ди тель но‑
го вы се ле ния китайцев из при гра нич ной по ло сы . С 1935 г ., по сле пе ре‑
хо да Квжд в соб ст вен ность мань чжоу‑го и пре кра ще ния же лез но до‑
рож ных свя зей Се ве ро‑вос точ но го Ки тая с При морь ем и за бай каль ем, 
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тор го вая дея тель ность со вет ских ор га ни за ций в мань чжу рии поч ти пол‑
но стью пре кра ти лась [21, с . 112 — 113; 18, с . 462 — 463] .

По сле за клю че ния до го во ра Квжд бы ла при сое ди не на к го су дар‑
ст вен ным до ро гам мань чжоу‑го, а за тем, 1 ок тяб ря 1936 г ., объ е ди не‑
на с юмжд в од ну до ро гу с глав ным управ ле ни ем в мук дене [рГаЭ . 
Ф . 8002 . оп . 1 . д . 15 . л . 54] . в 1935 г . япо ния, по лу чив Квжд, пе ре ши ла 
ши рот ное на прав ле ние (ст . мань чжу рия — По гра нич ная) с 1524 мм на ев‑
ро пей скую ко лею, и к на ча лу вой ны СССр с япо нией (ав густ 1945 г .) вся 
сеть же лез ных до рог мань чжу рии име ла оди на ко вую ши ри ну ко леи — 
1435 мм [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 14 . л . 8] .

осоз на вая боль шое зна че ние ком му ни ка ций в эко но ми чес кой жиз ни 
и в во ен ных опе ра ци ях, Со вет ский Со юз на Крым ской кон фе рен ции глав 
пра ви тельств СССр, Сша и ве ли ко бри та нии в фев ра ле 1945 г . со гла сил‑
ся всту пить в вой ну про тив ми ли та ри ст ской япо нии на сле дую щих ус ло‑
ви ях, ка саю щих ся во про сов транс пор та:

а) ин тер на цио на ли за ция пор та даль ний с обес пе че ни ем пре иму ще‑
ст вен ных ин те ре сов Со вет ско го Сою за и вос ста нов ле ни ем арен ды 
Порт‑ар ту ра как во ен но‑мор ской ба зы СССр;

б) со вме ст ная экс плуа та ция Ки тай ско‑вос точ ной же лез ной до ро ги 
и юж но‑мань чжур ской же лез ной до ро ги, даю щей вы ход на дай‑
рен (даль ний), на на ча лах ор га ни за ции сме шан но го Со вет ско‑ки‑
тай ско го об ще ст ва с обес пе че ни ем пре иму ще ст вен ных ин те ре сов 
Со вет ско го Сою за . При этом ука зы ва лось, что Ки тай со хра ня‑
ет в мань чжу рии пол ный су ве ре ни тет [2, с . 52 — 53; 10, с . 69 — 70; 
22, с . 157; 14, с . 198 — 199] .

Сша, со гла ша ясь с дан ны ми ус ло вия ми, ис хо ди ли из то го, что по‑
сле во ен ный Ки тай бу дет стра ной, за ви си мой от них в во ен ном, по ли ти‑
чес ком и эко но ми чес ком от но ше ни ях, и на меж ду на род ной арене станет 
вы сту пать в фар ва те ре внеш ней по ли ти ки вашингтона .

на со вет ско‑ки тай ских пе ре го во рах по по во ду за клю че ния до го‑
во ра о сою зе и друж бе меж ду СССр и Ки та ем, про хо див ших в мо ск ве 
с 30 июня по 13 ав гу ста 1945 г ., бы ли за тро ну ты серь ёз ные во про сы по 
даль не му вос то ку . Ки тай ская де ле га ция во гла ве с Сун Цзы вэ нем пы та‑
лась под верг нуть пе ре смот ру ре ше ния ял тин ско го со гла ше ния, ко то рые, 
со глас но Крым ской кон фе рен ции, долж ны бы ли лечь в ос но ву со вет ско‑
ки тай ских до го во рён но стей и под ле жа ли без ус лов но му вы пол не нию ки‑
тай ской сто ро ной . По след няя вы ра жа ла несо гла сие с пре иму ще ст вен‑
ным по ло же ни ем СССр в Порт‑ар ту ре, в даль нем и на же лез ных до ро гах 
мань чжу рии — Квжд и юмжд .

Ки тай ская де ле га ция тре бо ва ла при знать Квжд и юмжд, по стро ен‑
ные на сред ст ва рус ско го на ро да, соб ст вен но стью Ки тая . Со вет ское пра‑
ви тель ст во в це лях под дер жа ния доб ро со сед ских от но ше ний по шло на ус‑
туп ки, со гла сив шись рас смат ри вать эти до ро ги (впо след ст вии «Ки тай ская 
чан чунь ская же лез ная до ро га» — Кчжд) как со вме ст ную соб ст вен ность 
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СССр и Ки тая, а не как соб ст вен ность СССр, при знан ную ял тин ским со‑
гла ше ни ем . Со вет ское пра ви тель ст во от ка за лось от раз ме ще ния на Кчжд 
вое ни зи ро ван ной ох ра ны, пол но стью до ве рив кон троль над дорогой ки‑
тай ской сто роне . оно так же со гла си лось ог ра ни чить своё пра во на вла де‑
ние Кчжд и на уча стие в её со вме ст ной экс плуа та ции сро ком на 30 лет .

Го минь да нов ское пра ви тель ст во стре ми лось ли шить же лез ные до ро‑
ги об слу жи ваю щих их вспо мо га тель ных пред при ятий: де по, мас тер ских, 
гра ж дан ских и др . со ору же ний, без ко то рых бу ду щая Кчжд не мог ла бы 
функ цио ни ро вать . мно го спо ров вы звал во прос о ха рак те ре пе ре во зок 
по Кчжд . Ки тай ская де ле га ция на стаи ва ла на пра ве пра ви тель ст ва ис‑
поль зо вать до ро гу для во ен ных це лей . СССр же не соглашался превра‑
щать Кчжд в ору дие, на прав лен ное про тив ки тай ской ре во лю ции, воз‑
глав ляе мой си ла ми КПК . Со вет ское пра ви тель ст во не ста ло на стаи вать 
на пра ве пе ре во зить по Кчжд вой ска . Сто ро ны до го во ри лись, что СССр 
вос поль зу ет ся этим пра вом лишь в пе ри од вой ны с япо нией и что на во‑
ен но‑мор скую ба зу Порт‑ар тур бу дут пе ре во зить ся толь ко гру зы, необ‑
хо ди мые для снаб же ния на хо дя щих ся там со вет ских войск, и толь ко в за‑
плом би ро ван ных ва го нах без со про во ж де ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны 
[16, с . 245; 10, с . 94 — 95; 19, с . 152; 15, с . 342 — 343] .

Го минь да нов ское пра ви тель ст во, под дер жи вае мое вашингтоном, ста‑
ра лось ре ви зо вать ре ше ния ял тин ско го со гла ше ния в от но ше нии ста ту‑
са даль не го и Порт‑ар ту ра, что объ яс ня лось его стрем ле ни ем обес пе чить 
бес пре пят ст вен ную пе ре брос ку в Се ве ро‑вос точ ный Ки тай не толь ко 
сво их, но и аме ри кан ских войск и соз дать там во ен ный плац дарм про тив 
СССр и войск ки тай ской ре во лю ции . Сша на ме ре ва лись ук ре пить свои 
эко но ми чес кие по зи ции в мань чжу рии и Се вер ном Ки тае . Ки тай ский 
ис то рик линь Цзюнь от ме ча ет: «Го минь да нов ское пра ви тель ст во счи та ло 
до пус ти мым пре вра ще ние Порт‑ар ту ра по сле вой ны в меж ду на род ный 
порт, ли бо в порт трёх стран: Ки тая, СССр и Сша, — ли бо в со вме ст но 
ис поль зуе мую ба зу во ен но‑мор ско го фло та СССр и Ки тая» [29, с . 148] .

в со от вет ст вии с дос тиг ну ты ми на Крым ской кон фе рен ции 1945 г . 
Сша, ве ли ко бри та нией и СССр до го во рён но стя ми о по сле во ен ном уре‑
гу ли ро ва нии на даль нем вос то ке, 14 ав гу ста 1945 г . был под пи сан со вет‑
ско‑ки тай ский до го вор о друж бе и сою зе, в це лом сыг рав ший по зи тив‑
ную роль во вре мя вой ны с япон ской ок ку па цией Се ве ро‑вос точ но го 
Ки тая и по мог ший пре дот вра тить в по сле во ен ный пе ри од воз мож ную 
аг рес сию со сто ро ны япо нии . Со глас но Ст . 6 до го во ра, соз да ва лась бла‑
го при ят ная об ста нов ка и для рас ши ре ния со вет ско‑ки тай ских эко но ми‑
чес ких свя зей . од но вре мен но бы ли под пи са ны Со гла ше ния:

‑ о Ки тай ской чан чунь ской же лез ной до ро ге как со вме ст но управ ляе‑
мой об щей соб ст вен но сти СССр и Ки тай ской рес пуб ли ки сро ком 
на 30 лет;

‑ об ис поль зо ва нии Порт‑ар ту ра в ка че ст ве со вме ст ной во ен но‑мор‑
ской ба зы, за кры той для дру гих го су дарств, обо ро на ко то рой на 
30 лет вве ря лась СССр;
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‑ о пор те даль нем, объ яв лен ном сво бод ным пор том, от кры том для 
тор гов ли и су до ход ст ва всех стран под со вме ст ным управ ле ни ем обе‑
их сто рон .

Со вет ское пра ви тель ст во рас смат ри ва ло три вос точ ные Про вин ции 
(мань чжу рию) как часть Ки тая, по это му вновь под твер ди ло при зна ние 
их тер ри то ри аль ной и ад ми ни ст ра тив ной це ло ст но сти и пол но го су ве ре‑
ни те та Ки тая над ними [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 2 . л . 4 — 7, 19 — 20, 24 — 25; 
оп . 1 . д . 15 . л . 58 — 60; 24, с . 196 — 206; 31, с . 122 — 123] .

Со глас но ст . 1 Со гла ше ния о Ки тай ской чан чунь ской же лез ной до‑
ро ге, ос нов ные ма ги ст ра ли Ки тай ско‑вос точ ной и юж но‑мань чжур‑
ской же лез ных до рог, иду щие от ст . мань чжу рия до ст . По гра нич ная 
и от Хар би на до даль не го и Порт‑ар ту ра, яв ля лись об щей соб ст вен‑
но стью СССр и Ки тай ской рес пуб ли ки и долж ны бы ли экс плуа ти ро‑
вать ся обеи ми сто ро на ми со вме ст но . Ки тай ское пра ви тель ст во при зна‑
ло пра во Кчжд на все вспо мо га тель ные и до пол ни тель ные пред при ятия 
до ро ги, по сколь ку они бы ли по строе ны во вре мя рус ско го управ ле ния 
Квжд . Со вме ст ная экс плуа та ция этих же лез ных до рог осу ще ст в ля лась 
еди ным управ ле ни ем (под ки тай ским су ве ре ни те том) как чис то ком‑
мер чес ким транс порт ным пред при яти ем . в си лу ст . 3 до го ва ри ваю щие ся 
сто ро ны в це лях со вме ст ной экс плуа та ции уч ре ж да ют Ки тай ско‑со вет‑
ское об ще ст во Кчжд, ру ко во дит им прав ле ние из 10 чле нов, из ко то‑
рых 5 на зна ча ют ся ки тай ским пра ви тель ст вом, а 5 — со вет ским . Прав‑
ле ние на хо дит ся в го ро де чан чуне . в со от вет ст вии со ст . 4, пред се да тель 
прав ле ния и его по мощ ник на зна ча ют ся ки тай ским пра ви тель ст вом из 
чис ла чле нов прав ле ния — ки тай ских гра ж дан, а за мес ти тель пред се да‑
те ля прав ле ния и его по мощ ник на зна ча ют ся со вет ским пра ви тель ст вом 
из чис ла чле нов прав ле ния — со вет ских гра ж дан . управ ляю щий Кчжд 
на зна ча ет ся прав ле ни ем из чис ла гра ж дан СССр, а за мес ти тель его — 
из чис ла гра ж дан Ки тай ской рес пуб ли ки (ст . 4) . за ох ра ну до ро ги несёт 
от вет ст вен ность ки тай ское пра ви тель ст во (ст . 9) . При бы ли и убыт ки от 
экс плуа та ции до ро ги де лят ся меж ду сто ро на ми по по лам (ст . 14) [рГаЭ . 
Ф . 8002 . оп . 1 . д . 15 . л . 58 — 60; 24, с . 198 — 201; 31, с . 122] . до ро га долж‑
на бы ла со вме ст но экс плуа ти ро вать ся на па ри тет ных на ча лах, как это 
пре дусмат ри ва лось Со гла ше ни ем 1924 г . о ста ту се Квжд . Со гла ше ние 
1945 г . за клю ча лось сро ком на 30 лет, по ис те че нии ко то ро го Кчжд со 
всем иму ще ст вом долж на бы ла без воз мезд но пе рей ти в пол ную соб ст‑
вен ность Ки тай ской рес пуб ли ки (ст . 17) [24, с . 201; 32, с . 247; 29, с . 150] . 
Хо тя не вез де в ки тай ской ли те ра ту ре фик си ру ет ся факт «без воз мезд но‑
го пе ре хо да Кчжд» Ки таю по ис те че нии три дца ти лет не го до го вор но‑
го сро ка [31, с . 122] .

до го вор был с одоб ре ни ем встре чен ки тай ской об ще ст вен но стью, т . к . 
он усиливал меж ду на род ные по зи ции Ки тая . Пе чат ный ор ган ЦК КПК 
«Синьхуа жи бао» от ме чал то гда важ ное зна че ние до го во ра для ук реп‑
ле ния тра ди ци он ной друж бы меж ду ки тай ским и со вет ским на ро да‑
ми . Га зе та «Цзе фан жи бао» 27 ав гу ста 1945 г . пи са ла: «до го вор о друж бе 
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и сою зе с СССр — пер вый в ис то рии на шей стра ны рав но прав ный до‑
го вор с за ру беж ным го су дар ст вом» [2, с . 78] .

К 50‑м гг . XX в . у ки тай ских ав то ров поя ви лись ут вер жде ния, «что мо‑
ск ва долж на бы ла бе зо го во роч но пе ре дать Кнр су ве ре ни тет на Квжд, 
ибо в 1935 г . СССр уже про дал её (про япон ско му ре жи му мань чжоу‑го) 
и, сле до ва тель но, не имел на до ро гу прав» . При этом со вер шен но не учи‑
ты ва лись меж ду на род ная об ста нов ка и силь но за ни жен ная це на (бо лее 
чем в три раза меньше пер во на чаль но объ яв лен ной стои мо сти до ро ги) . 
Позд нее и они со гла си лись, что в то вре мя у Ки тая ещё не бы ло воз мож‑
но стей для са мо стоя тель но го управ ле ния этой до ро гой [1, с . 49] .

уже в пер вые дни во ен ных дей ст вий про тив япо нии со вет ские во ен‑
но‑транс порт ные ор га ни за ции про дви га лись вслед за пе ре до вы ми час тя‑
ми Со вет ской ар мии и бы ст ры ми тем па ми ос ваи ва ли ос во бо ж дён ные от 
про тив ни ков уча ст ки Квжд, при ни мая на се бя управ ле ние транс пор том . 
К 1 сен тяб ря 1945 г . от кры лось ре гу ляр ное дви же ние по Кчжд . ос нов‑
ная её же лез но до рож ная ма ги ст раль на всём сво ём про тя же нии (ст . мань‑
чжу рия — Хар бин — ст . По гра нич ная) в на прав ле нии вла ди во стока бы‑
ла пе ре ши та с уз кой япон ской ко леи (1435 мм) на стан дарт ную рус скую 
(1524 мм) . на юж ном на прав ле нии (Хар бин — мук ден — даль ний) бы‑
ла ос тав ле на япон ская (ев ро пей ская по стан дар ту) ко лея [рГаЭ . Ф . 8002 . 
оп . 1 . д . 1 . л . 2, 38; д . 14 . л . 4, 8; 22, с . 159 — 160] .

в пе ри од по спеш но го от сту п ле ния япон ские вой ска на всём про тя‑
же нии 1500‑ки ло мет ро во го пу ти на за пад ной и вос точ ной ли ни ях Кчжд 
про из ве ли боль шие раз ру ше ния: вы ве ли из строя связь и сиг на ли за цию, 
унич то жи ли ка бель ные ме ст ные се ти, взо рва ли же лез но до рож ные мос‑
ты, на ру ши ли во до снаб же ние, на мно гих круп ных стан ци ях раз ру ши ли 
па ро воз ные де по . бы ли ра зо бра ны и вы ве зе ны стан ци он ные пу ти, унич‑
то же ны по строй ки на 57 стан ци ях и разъ ез дах . на стан ции му дань цзян 
взо рвали один из круп ней ших в Се ве ро‑вос точ ном Ки тае па ро во зо ре‑
монт ных за во дов [2, с . 161 — 162] .

для пре тво ре ния в жизнь Со гла ше ния меж ду СССр и Ки тай ской рес‑
пуб ли кой о Кчжд осенью 1945 г . в чан чунь, из бран ный ме стом пре бы ва‑
ния прав ле ния до ро ги, при были на зна чен ный со вет ским пра ви тель ст вом 
за мес ти тель пред се да те ля прав ле ния Кчжд ге не рал‑лей те нант ад ми ни‑
ст ра тив ной служ бы и . в . Кар гин с груп пой ру ко во дя щих ра бот ни ков же‑
лез но до рож но го транс пор та, а так же на зна чен ный ки тай ской сто ро ной 
пред се да тель прав ле ния чжан Цзя ао, ра нее за ни мав ший по сты ди рек то ра 
бан ка Ки тая (1928 — 1935 гг .) и ми ни ст ра ком му ни ка ций (1937 — 1942 гг .) . 
26 ян ва ря 1946 г . управ ляю щим Кчжд на зна чи ли а . Ф . жу рав лё ва (до это‑
го был управ ля ю щим При мор ской же лез ной до ро гой), а его за мес ти те‑
лем — при слан ного из нан ки на ван чжу тина . Сред ние и низ шие звенья 
ад ми ни ст ра тив но‑тех ни чес ко го пер со на ла до ро ги уком плек то вы ва лись 
гра ж да на ми СССр и Ки тая .

вско ре в сре де ки тай ско го ру ко во дя ще го пер со на ла ста ли вы яв лять‑
ся серь ёз ные раз но гла сия меж ду на прав лен ны ми из цен тра и ме ст ным 
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кад ра ми . Пред ста ви те ли го минь да нов ской ад ми ни ст ра ции до ро ги яв но 
до би ва лись ре ви зии со вет ско‑ки тай ско го Со гла ше ния о Кчжд . они бы ли 
недоб ро же ла тель но на строе ны по от но ше нию к СССр, тор мо зи ли функ‑
цио ни ро ва ние до ро ги: cоз да ва лись ис кус ст вен ные труд но сти в обес пе че‑
нии её ме ст ны ми ма те риа ла ми, снаб же нии ра бо чих и слу жа щих про дук та‑
ми пи та ния . Ки тай ские чле ны ко мис сии по оцен ке и при ём ке иму ще ст ва 
до ро ги на стаи ва ли на вклю че нии в спи сок иму ще ст ва Кчжд толь ко той 
его час ти, ко то рая пер во на чаль но при над ле жа ла рос сии, не при ни мая во 
вни ма ние по сле дую щей ре кон ст рук ции до ро ги и воз ве де ния ря да до пол‑
ни тель ных со ору же ний на сред ст ва со вет ской сто ро ны . ме ст ный ки тай‑
ский пер со нал, ки тай ские ра бо чие и слу жа щие за ни ма ли дру гую по зи цию . 
они про яв ля ли боль шой ин те рес к бы ст рей ше му на ла жи ва нию ра бо ты до‑
ро ги и со труд ни ча ли с со вет ски ми же лез но до рож ни ка ми [рГаЭ . Ф . 8002 . 
оп . 1 . д . 1 . л . 2, 38; 22, с . 160 — 161; 21, с . 291, 300; 23, с . 7 — 8] .

Правительство СССр, ис пол няя свои обя за тель ст ва по со гла ше нию 
от 14 ав гу ста 1945 г . о Кчжд, сра зу же на пра ви ло в Се ве ро‑вос точ ный 
Ки тай от вет ст вен ных ра бот ни ков прав ле ния и со вет ских же лез но до рож‑
ни ков . Ки тай ские пред ста ви те ли прав ле ния при бы ли в кон це ок тяб ря 
1945 г ., а от вет ст вен ные ра бот ни ки в управ ле нии до ро гой поя ви лись толь‑
ко в се ре дине ян ва ря 1946 г . Пер вое вре мя все ра бо ты по ор га ни за ции 
Кчжд в гра ни цах, пре ду смот рен ных со гла ше ни ем, её ад ми ни ст ра тив‑
ное и хо зяй ст вен ное уст рой ст во про во ди ли со вет ские же лез но до рож ни‑
ки [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 17 . л . 2] .

При со дей ст вии со сед них со вет ских до рог (вос точ но си бир ской и При‑
мор ской) в те че ние 2 — 3 ме ся цев на Кчжд от ре мон ти ро ва ли 1501 км 
же лез но до рож но го пу ти, реконструировали и открыли вновь 57 разъ ез‑
дов, вос ста новили 5 раз ру шен ных па ро воз ных де по, 11 уз лов свя зи и т . д . 
Эти ра бо ты по зво ли ли обес пе чить про пу ск ную спо соб ность в 18 пар по‑
ез дов по глав ной ма ги ст ра ли до ро ги (мань чжу рия — Хар бин — По гра нич‑
ная) со ско ро стью дви же ния со ста вов до 40 — 50 км/ч [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . 
д . 1 . л . 2, 38; 22, с . 161] .

за да ча по ак ти ви за ции про пу ск ной спо соб но сти вос точ ной ли нии 
Кчжд появилась в свя зи с тем, что из‑за незна чи тель ных объ ё мов пе ре‑
во зок на этом на прав ле нии в 30‑е гг . япон цы сис те ма ти чес ки со кра ща‑
ли про пу ск ную спо соб ность ли нии Хар бин — По гра нич ная и до ве ли её 
к 1940 г . до 8 — 10, а к кон цу ав гу ста 1945 г . — да же до 6 — 7 пар по ез дов в сут‑
ки . юж ная ли ния Хар бин — даль ний и Порт‑ар тур име ла путь мощнее, 
луч шее со стоя ние и об ла да ла боль шей про пу ск ной спо соб но стью (к кон‑
цу ав гу ста 1945 г . — 42 — 44 па ры по ез дов в су тки) [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . 
д . 1 . л . 2; д . 14 . л . 5 — 6; 9, с . 53] . для обес пе че ния Кчжд уг лём бы ли вос‑
ста нов ле ны и во зоб но ви ли ра бо ту уголь ные ко пи с го до вой до бы чей уг ля 
в 1944 г .: фу шунь ские — 5170 тыс . т, чжа лай нор ские — 261 тыс . т, му лин‑
ские — 297,2 тыс . т [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 14 . л . 24 — 26] .

в пер вое вре мя по сле ос во бо ж де ния Се ве ро‑вос точ но го Ки тая необ хо‑
ди мым обо ру до ва ни ем Кчжд обес пе чи ва ли в ос нов ном час ти Со вет ской 
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ар мии . в экс плуа та ции до ро ги бы ли боль шие труд но сти с уком плек то‑
ва ни ем шта та её хо зяй ст вен ных еди ниц . быв ший штат ме ст ных же лез‑
но до рож ни ков на ря де уча ст ков со вер шен но от сут ст во вал ли бо со хра‑
нял ся час тич но, ос но ву его со став ля ли ра бот ни ки япон ской и ки тай ской 
на цио наль но стей . вся тя жесть экс плуа та ции и вос ста нов ле ния лег ла на 
лич ный со став се ми экс плуа та ци он ных же лез но до рож ных пол ков за‑
бай каль ско го и 2‑го даль не во сточ но го фрон тов, ко то рым од но вре мен но 
при шлось при вле кать ра бо чую си лу из чис ла ме ст но го на се ле ния на под‑
соб ные ра бо ты и го то вить кад ры для даль ней ше го уком плек то ва ния до‑
ро ги . в пе ри од япон ской ок ку па ции ки тай ские же лез но до рож ни ки тру‑
ди лись на до ро гах мань чжу рии на са мых низ ких долж но стях (ре монт ные 
ра бо чие, в кон дук тор ских и па ро воз ных бри га дах), стар шие же и ад ми‑
ни ст ра тив ные долж но сти за ни ма ли толь ко япон цы . Ки тай ские ра бо чие 
и слу жа щие, так же как и рус ские, по лу ча ли зар пла ту в 5 — 6 раз мень‑
шую, чем япон цы, и обес пе чи ва лись про до воль ст ви ем в ис клю чи тель‑
но ма лых раз ме рах .

за да ча по фор ми ро ва нию кад ров ос лож ня лась неболь шим ко ли че ст‑
вом тех ни чес ки гра мот ных лю дей, знаю щих рус ский язык, а так же недос‑
тат ком средств для оп ла ты при вле кае мой ра бо чей си лы, что соз да ва ло те‑
ку честь кад ро во го со ста ва . С по лу че ни ем де нег средств и ор га ни за цией 
снаб же ния про дук та ми пи та ния че рез ко опе ра ти вы, вновь соз дан ные 
управ ле ни ем до ро ги, ста ло воз мож но фор ми ро вать по сто ян ные шта ты 
и ор га ни зо вы вать кур сы по под го тов ке спе циа ли стов из чис ла мест но го 
на се ле ния . юж ная ли ния до ро ги от Хар би на до даль не го об слу жи ва лась 
япон ски ми си ла ми, ко то рые до 27 сен тяб ря 1945 г . под чи ня лись прав ле‑
нию юмжд . вви ду нехват ки кад ров выс шей ква ли фи ка ции со вет ская 
сто ро на ре ко мен до ва ла ад ми ни ст ра ции и всем япон ским же лез но до рож‑
ни кам ис пол нять за да ния ру ко во дства прав ле ния Кчжд . чле ны япон‑
ской час ти прав ле ния юмжд бы ли на зна че ны глав ны ми и стар ши ми 
со вет ни ка ми, на них воз ло жили от вет ст вен ность за пра виль ную ра бо ту 
и экс плуа та цию Кчжд япон ски ми спе циа ли ста ми [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . 
д . 1 . л . 7 — 8; д . 6 . л . 264 — 265] .

для до уком плек то ва ния шта тов до ро ги и час тич ной под ме ны во ен ных 
же лез но до рож ни ков с ав гу ста по но ябрь 1945 г . из СССр при бы ло 886 чел . 
гра ж дан ских же лез но до рож ни ков, в ос нов ном на прав лен ных в Хар бин‑
ское, чан чунь ское, мук ден ское и даль нен ское от де ле ния . од на ко это го 
бы ло недос та точ но . По со стоя нию на 20 но яб ря 1945 г . шта ты хо зяй ст‑
вен ных еди ниц до ро ги в ос нов ном со стоя ли из во ен ных же лез но до рож‑
ни ков и ме ст но го на се ле ния . на уча ст ках ли нии мань чжу рия — По гра‑
нич ная в экс плуа та ции бы ло за ня то: во ен но слу жа щих — 5,7 тыс . чел ., 
ме ст ных же лез но до рож ни ков — 17,9 тыс . чел . на уча ст ках ли нии Хар‑
бин — даль ний ра бо та ло око ло 36 тыс . чел . ме ст ных ки тай ских и япон‑
ских же лез но до рож ни ков . удель ный вес во ен ных же лез но до рож ни ков 
в шта тах до ро ги со став лял 15%, а об щая уком плек то ван ность до ро ги кад‑
ра ми ве ду щих про фес сий, с учё том при вле чён но го ме ст но го на се ле ния 
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и при су ще ст во вав ших раз ме рах дви же ния, не пре вы ша ла 80% по треб‑
но стей [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 1 . л . 8 — 9; 18, с . 130] .

Со вет ская ад ми ни ст ра ция Кчжд счи та ла од ной из сво их глав ных за‑
дач ока за ние по мо щи ки тай ским ор га ни за ци ям в под го тов ке ква ли фи ци‑
ро ван ных кад ров как для этой, так и для дру гих же лез ных до рог Ки тая . 
По ини циа ти ве со вет ских же лез но до рож ни ков Кчжд в круп ных го ро дах 
Се ве ро‑вос то ка бы ли ор га ни зо ва ны кур сы по под го тов ке ки тай ских кад‑
ров же лез но до рож ни ков мас со вых про фес сий . в ок тяб ре 1945 г . цен траль‑
ные кур сы в Хар бине по се ща ло 536 чел ., ли ней ные от де ле ния — свы ше 
900 чел ., обу чав ших ся от 1 до 6 ме ся цев . на ин же нер но‑строи тель ном, 
транс порт но‑эко но ми чес ком и элек тро тех ни чес ком фа куль те тах Хар бин‑
ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та Кчжд под ру ко во дством со вет ских 
спе циа ли стов обу ча лось 400 сту ден тов . Кро ме то го, учёт всех су ще ст во‑
вав ших ра нее же лез но до рож ных кур сов и тех ни ку мов вы явил 44 учеб‑
ных за ве де ния с об щим чис лом обу чав ших ся 10 745 чел ., пре иму ще ст‑
вен но ки тай ской и япон ской на цио наль но стей [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 1 . 
л . 7 — 8; 2, с . 162] .

3 июня 1946 г . был из дан при каз управ ляю ще го Кчжд об от кры тии 
вос точ но‑эко но ми чес ко го фа куль те та при Хар бин ском по ли тех ни чес ком 
ин сти ту те для подготовки спе циа ли стов для ак цио нер ных об ществ, син‑
ди ка тов, тре стов, бан ков ских уч ре ж де ний в ка че ст ве ин же не ров‑эко но‑
ми стов, ком мер чес ких ин же не ров и ди рек то ров, кон суль тан тов [рГаЭ . 
Ф . 8002 . оп . 1 . д . 2471 . л . 30, 46, 72] .

Снаб же ние ра бо чих и слу жа щих Кчжд про до воль ст ви ем и пром то‑
ва ра ми во вре мя ан ти япон ской вой ны бы ло со вер шен но ос та нов ле но . 
в кон це 1945 г . со вет ская ча сть прав ле ния Кчжд соз дала тор го вый ко‑
опе ра тив с ши ро кой сетью ма га зи нов, сто ло вых, под соб ных пред при ятий 
(мя со ком би нат, мо лоч ные фер мы, за во ды фрук то вых вод и вин но‑во доч‑
ный, по ши воч ные мас тер ские и др .), че рез ко то рый ста ло осу ще ст в лять‑
ся нор маль ное обес пе че ние ра бот ни ков же лез ной до ро ги ме сяч ным пай‑
ком про до воль ст вия по ми ни маль ным це нам [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 6 . 
л . 269; д . 17 . л . 23; 22, с . 162; 23, с . 8] .

в рас по ря же нии на род но‑де мо кра ти чес ких вла стей КПК не бы ло 
необ хо ди мых ква ли фи ци ро ван ных кад ров и ма те ри аль ных средств для 
вос ста нов ле ния же лез но до рож но го транс пор та, его нор маль ной экс плуа‑
та ции — всё это вы пол ня лось с по мо щью СССр . за во ды Си би ри и даль‑
не го вос то ка при ня ли в ре монт из но шен ные и по вре ж дён ные па ро во зы 
и ва го ны, при над ле жав шие Кчжд . Со вет ские ор га ни за ции на пра ви‑
ли в зо ну ад ми ни ст ра ции но вой вла сти раз лич ные ма те риа лы (рель сы, 
бал ки, ме талл, ин ст ру мен ты и др .), под виж ной со став (па ро во зы, ва го‑
ны) . в кон це 1946 г . в рас по ря же ние со вет ско го управ ляю ще го Кчжд 
а . Ф . жу рав лё ва и неболь шой груп пы со вет ских же лез но до рож ни ков, ос‑
тав ших ся в Ки тае по сле ухо да Со вет ской ар мии (в Хар бине и на неко то‑
рых стан ци ях), было направлено из СССр око ло 100 ин же не ров, тех ни‑
ков и дру гих ква ли фи ци ро ван ных же лез но до рож ни ков [13, с . 130 — 131] .
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Гра ж дан ская вой на, на чав шая ся в мань чжу рии по сле вы во да час тей 
Со вет ской ар мии в мае 1946 г ., ох ва ти ла поч ти всю стра ну, ис клю чая юж‑
ную око неч ность ляо дун ско го по лу ост ро ва . в ре зуль та те во ен ных дей‑
ст вий меж ду на род но‑ос во бо ди тель ной ар мией и го минь да нов ски ми 
вой ска ми Ки тая мань чжу рия к на ча лу 1947 г . ока за лась раз де лён ной на 
зо ны: Се вер ная мань чжу рия с цен тром в Хар бине и ляо дун ский по лу‑
ост ров кон тро ли ро ва лись на род но‑де мо кра ти чес кой ад ми ни ст ра цией, 
Цен траль но‑юж ная мань чжу рия ока за лась в ру ках Го минь да на . нор‑
маль ная экс плуа та ция Кчжд в 1947 г . осу ще ст в лять ся не мог ла, так же 
не мог ло функ цио ни ро вать и Ки тай ско‑со вет ское об ще ст во Кчжд . ра‑
бот ни ки со вет ской час ти прав ле ния об ще ст ва и управ ле ния Кчжд, эва‑
куи ро ван ные с тер ри то рии мань чжу рии в СССр, лишились воз мож но‑
сти непо сред ст вен но ру ко во дить дея тель но стью до ро ги [рГаЭ . Ф . 8002 . 
оп . 1 . д . 10 . л . 2 — 3] .

в ре зуль та те тес ных эко но ми чес ких свя зей к весне 1947 г . бы ли вос‑
ста нов ле ны все глав ные же лез но до рож ные ма ги ст ра ли в зоне на род но‑
де мо кра ти чес кой ад ми ни ст ра ции Се вер ной мань чжу рии . уси ли лась роль 
же лез ных до рог в свя зи с пе ре хо дом се ве ро‑вос точ ных час тей ноа во 
вто рой по ло вине 1947 г . в стра те ги чес кое на сту п ле ние . в июне 1948 г . по 
прось бе на род но‑де мо кра ти чес кой ад ми ни ст ра ции Се ве ро‑вос точ но го 
Ки тая ми ни стер ст во пу тей со об ще ния СССр на пра ви ло в Хар бин боль‑
шую груп пу же лез но до рож ни ков и ре монт но‑вос ста но ви тель ные по ез да, 
ос на щён ные необ хо ди мой тех ни кой . Под ру ко во дством со вет ских же лез‑
но до рож ни ков в ре корд но ко рот кие сро ки, к 15 де каб ря 1948 г ., бы ло вос‑
ста нов ле но 120 круп ных и сред них мос тов, взо рван ных го минь да нов ца‑
ми . об щая про тя жён ность их со ста ви ла бо лее 9 тыс . м, са мы ми круп ны ми 
из ко то рых бы ли три: у стан ции «Сун га ри 11» (987 м), че рез Сун га ри на 
уча ст ке чан чунь‑Ги рин (440 м), че рез иль ма хэ (320 м) . все го от ре мон‑
ти ро вали бо лее 15 тыс . км важ ней ших же лез но до рож ных ли ний Се ве ро‑
вос то ка . в но яб ре 1948 г . вос ста но ви ли пре рван ную в 1945 г . пря мую же‑
лез но до рож ную связь стан ций от пор (ныне за бай кальск) и Гро де ко во 
с пор та ми даль ний и Порт‑ар тур [2, с . 163 — 166; 3, с . 35 — 36; 8, с . 243] . 
уже в 1947 г . внеш не тор го вый гру зо обо рот Кчжд в на прав ле нии со вет‑
ских При морья и за бай калья со ста вил око ло 750 тыс . т, в 1948 г . он уве‑
ли чил ся до 900 тыс . и в 1949 г . — до 1 млн т [22, с . 172] .

чис лен ный со став Кчжд был сле дую щим . Со глас но дан ным на 
1 июня 1946 г ., все го там, ис клю чая два рай она, ра бо та ло 32,5 тыс . чел .: 
7,2 тыс . рус ских, 25 тыс . ки тай цев, 200 япон цев (до ре пат риа ции япон цев 
из мань чжу рии ле том 1946 г . их трудилось на Кчжд 1,6 тыс . чел .), 9 ко‑
рей цев [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 12 . л . 108; 9, с . 56] . Со от но ше ние чис лен‑
но сти со вет ских и ки тай ских ра бот ни ков на до ро ге к на ча лу 1947 г . бы ло 
по ряд ка 1:6, что вы зы ва ло у со вет ско го ру ко во дства Кчжд стрем ле ние 
при влечь к ра бо там боль шее чис ло рус ских лю дей, ко то рым вос ста но ви‑
ли гра ж дан ст во СССр [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 11 . л . 34] . об щая чис лен‑
ность ра бо чих и слу жа щих Кчжд в кон це 40‑х гг . со став ля ла 60 тыс . чел ., 
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и при мер но столько же лю дей бы ло за ня то в тор го во‑про мыш лен ных 
под соб ных пред при яти ях [22, с . 162; 23, с . 8] .

на пер вом эта пе су ще ст во ва ния Ки тай ско‑со вет ско го об ще ст ва Кчжд, 
вплоть до 1949 г ., со вет ские же лез но до рож ни ки ус пеш но спра ви лись с вос‑
ста нов ле ни ем раз ру шен ных се вер ных уча ст ков до ро ги, уве ли че ни ем про пу‑
ск ной спо соб но сти глав ной ма ги ст ра ли (ст . мань чжу рия — Хар бин — По гра‑
нич ная), обес пе че ни ем всех во ин ских пе ре во зок на сту паю щей Со вет ской 
ар мии и вы во за по сле окон ча ния ан ти япон ской вой ны лю дей, а так же тро‑
фей но го про мыш лен но го обо ру до ва ния и дру гих гру зов по ли нии ми ни‑
стер ст ва внеш ней тор гов ли [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 17 . л . 1] .

что ка са ет ся ком мер чес кой дея тель но сти, согласно ст . 17 Со гла ше ния 
меж ду СССр и Ки тай ской рес пуб ли кой о Кчжд от 14 ав гу ста 1945 г ., по 
ко то ро му до ро га по ис те че нию 30‑лет не го сро ка без воз мезд но пе ре хо дит 
в пол ную соб ст вен ность Ки тай ской рес пуб ли ки, пе ред со вет ской ад ми‑
ни ст ра цией ста ви лись сле дую щие це ли:

а) воз вра тить со вет ско му го су дар ст ву его до лю соб ст вен но сти в этой 
до ро ге пу тём от чис ле ния в амор ти за ци он ный фонд 1/30 стои мо сти 
до ро ги в год;

б) все мер но ог ра ни чи вать но вые ка пи та ло вло же ния в об щую стои‑
мость Кчжд или де лать лишь та кие ин ве сти ции, ко то рые бу дут 
по га ше ны при быль но стью до ро ги в са мое бли жай шее вре мя .

в од ном из раз де лов, по свя щён ных дея тель но сти Ки тай ско‑со вет ско‑
го об ще ст ва Кчжд, от ме ча лось, что в це лях осу ще ст в ле ния ком мер чес‑
кой дея тель но сти долж ны быть при ме не ны все сред ст ва и воз мож но сти 
по обес пе че нию до ход но сти до ро ги и ра цио на ли за ции рас хо дов — как де‑
неж ных, так и ма те ри аль ных, осо бен но в хо зяй ст вен ных еди ни цах (па‑
ро во зо ва го но ре монт ные за во ды, ма те ри аль ные скла ды и ад ми ни ст ра тив‑
но‑хо зяй ст вен ные под раз де ле ния) [рГаЭ . Ф . 8002 . оп . 1 . д . 11 . л . 5, 49] . 
Это сви де тель ст во ва ло о праг ма тич ном под хо де ру ко во дства СССр к го‑
су дар ст вен ной соб ст вен но сти, на хо дя щей ся вне пре де лов тер ри то рии 
стра ны, и о стрем ле нии к её ра цио наль но му ис поль зо ва нию .

оце ни вая ре зуль та ты эко но ми чес ких свя зей в дея тель но сти ком мер‑
чес ко го пред при ятия Кчжд, мао Цзэ дун в ран ге Пред се да те ля Кнр 
в хо де пе ре го во ров в мо ск ве с и . в . Ста ли ным в де каб ре 1949 — фев ра‑
ле 1950 г . под чёр ки вал: «ны неш нее по ло же ние с Кчжд и Порт‑ар ту‑
ром со от вет ст ву ет ин те ре сам Ки тая, так как сил од но го Ки тая недос‑
та точ но для то го, что бы ус пеш но бо роть ся про тив им пе риа ли сти чес кой 
аг рес сии . Кро ме то го, Кчжд яв ля ет ся шко лой по под го тов ке ки тай‑
ских же лез но до рож ни ков и про мыш лен ных кад ров» [11, с . 29; 12, с . 122; 
17, с . 87] . мао Цзэ дун счи тал, что при по мо щи Со вет ско го Сою за тем‑
пы вос ста нов ле ния ки тай ской эко но ми ки бу дут дос та точ но бы ст ры‑
ми [25, с . 462] .

в анг ло‑аме ри кан ской ис то рио гра фии, по свя щён ной эко но ми чес‑
ким ас пек там взаи мо дей ст вия СССр и Ки тая это го пе рио да вни ма ние 
ак цен ти ру ет ся на вво де войск СССр или «ок ку па ции мань чжу рии», 
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«про ник но ве нии в мань чжу рию» и под чёр ки ва ет ся лишь на не сён ный 
эко но ми ке се ве ро‑вос то ка Ки тая ма те ри аль ный ущерб [26, p . 458 — 459; 
27, p . 251 — 252; 28, p . 269] . в ки тай ской ис то рио гра фии в ос нов ном ха‑
рак те ри зу ет ся со вет ско‑ки тай ский до го вор о друж бе и сою зе 1945 г . и его 
влия ние на «на ру ше ние су ве ре ни те та» Ки тая [29; 31] . в дру гих ра бо тах ки‑
тай ских ав то ров не рас смат ри ва ют ся эко но ми чес кие свя зи CCCP и Ки тая 
в сфе ре же лез но до рож но го транс пор та [30; 32, с . 338 — 361] .

та ким об ра зом, эко но ми чес кие свя зи СССр и Ки тая в же лез но до‑
рож ной сфе ре, пре ж де все го в дея тель но сти Кчжд в 30 — 40‑е гг . XX в ., 
пред став ля ют со бой мно го пла но вый про цесс взаи мо дей ст вия двух го‑
су дарств в ус ло ви ях зна чи тель но го воз дей ст вия внеш них фак то ров . 
они спо соб ст во ва ли по бе де ки тай ско го на ро да в на цио наль но‑ос во бо‑
ди тель ной борь бе про тив япон ской аг рес сии, став шей ча стью вто рой 
ми ро вой вой ны . для Ки тая это со труд ни че ст во ста ло за им ст во ва ни ем 
пе ре до вых тех но ло гий, со вре мен ных зна ний, под го тов кой соб ст вен‑
ных ад ми ни ст ра тив ных и тех ни чес ких кад ров, мо дер ни за цией ре гио на . 
для рос сии — со хра не нием ма те ри аль ных цен но стей пу тём ор га ни за‑
ции сфе ры об ра ще ния, за щи той ин те ре сов стра ны в меж го су дар ст вен‑
ных от но ше ни ях . дея тель ность сме шан но го Со вет ско‑ки тай ско го об ще‑
ст ва Кчжд — опыт соз да ния но во го ти па про из вод ст вен ной струк ту ры, 
свой ст вен ной ры ноч ной эко но ми ке, ко то рая с 80‑х гг . XX в . фор ми ру‑
ет ся в Ки тае и рос сии .
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