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Победаоктябрьскойреволюцииспособствовалапробуждениюидейного
сознаниякитайскихэмигрантоввроссии,вчастностикитайскихрабочих,
подёнщиковиотходников .онираспространялимарксизмчерезнепосред‑
ственноеучастиевреволюционнойборьбе,выпускгазет,журналовилис‑
товок .Большинствовозвратившихсянародинукитайскихэмигрантовдля
осуществленияреволюционнойдеятельностивыбралипограничныегорода:
Хэйхэ,дуннин,атакжеманьчжурию,чтобылообусловленоихпригранич‑
нымположениеминаличиемуэмигрантовширокихродственныхидружес‑
кихсвязей .Формироваласьзонараспространениямарксистскойидеологии,
чтоспособствовалосозданиюпарторганизацийвприграничныхгородах .
Встатьеподробнорассматриваютсяформыиметодыэтойборьбы,харак‑
теризуютсяособенностираспространениямарксизмакитайскимиэмиг‑
рантами,анализируетсярольприграничныхроссийско‑китайскихгородов
вразвёртываниипартийногостроительствавкитае .Приграничныегорода
истанциикВждсталиважнымиканаламираспространениямарксистской
идеологииитранслированияопытаоктябрьскойреволюциинатрансгра‑
ничныхкитайско‑российскихтерриториях .отмечается,чтов20‑егг .XXв .
поманьчжурскомумаршруту,черезкВжд,вСоветскуюроссию/СССрвы‑
езжалитакиеизвестныедеятеликПк,каклидачжао,чэньдусю,цюйцю‑
бо,чжоуЭньлай,люшаоци,Сяоцзиньгуан,Хулинь,лянБотайидр .
Значимуюрольвобъединениикитайскихрабочихивнедрениивихсреду
новогосознаниясыграладеятельностьСоюзакитайскихрабочихвроссии,
распространявшегоагитационнуюлитературуипереводившегонакитай‑
скийязыкработыВ .и .ленинаидругиереволюционныетруды .успешное
имасштабноераспространениемарксистскихидейнаприграничныхрос‑
сийско‑китайскихтерриторияхсталовозможнымблагодарянакопленному
многолетнемуопытувзаимодействияроссийскогоикитайскогонаселения
вдальневосточномрегионеисложившейсятамустойчивойпрактикедоб‑
рососедскихсвязейроссияникитайскихэмигрантов .
Ключевыеслова:китайскиеэмигрантывроссии,марксизм,распростране‑
ние,китайско‑российскиеприграничныегорода .
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victoryoftherussianrevolutionopenedadoortoideologicalconscience’awak‑
eningofChineseemigrantsinrussia,inparticular,Chineseworkers,day‑labor‑
ersandcollectivefarmers .TheyspreadMarxismbydirectparticipationinrev‑
olutionarystruggle,issuingnewspapers,magazinesandleaflets .Themajorityof
Chineseemigrantsreturningtotheirnativecountrychosenear‑bordercities(hei‑
he,dongningandManchuria)forperformingrevolutionaryactivityduetotheir
borderlocationofthesecities;inaddition,theyhadnumerouskinandaffiliations
there .ThezoneofMarxistideology’sadvancementwasformedwhichpromotedto
creationofpartyorganizationsinnear‑bordercities .Thepaperdescribestheforms
andmethodsofthestruggleindetails;thecharacteristicfeaturesofMarxismad‑
vancementbyChineseemigrantsaregiven;theroleofnear‑borderrussian‑Chi‑
nesecitiesinpartybuildingestablishmentisanalyzed .Near‑bordercitiesandsta‑
tionsofChineseEasternrailwaybecameimportantchannelsofMarxistideology
advancementandtransferringtheexperienceoftherussianrevolutionincross‑
borderChinese‑russianterritories .Itisnotedthatinthe1920’s,suchfamousper‑
sonalitiesoftheCommunistpartyofChinatravelledonChineseEasternrailway
totheSovietrussia/USSraslidazhao,Chenduxiu,QiuiQiubo,ZhouEn‑
lai,liuShaoqi,XiaoJingguang,hulin,liangBotaietal .animportantrolein
unitingChineseworkersandbringinginthenewideasintotheirenvironmentwas
playedbytheactivityoftheUnionofChineseWorkersinrussiaspreadingpro‑
pagandaliteratureandtranslatingtheworksbyv .I .leninandotherrevolutionary
worksintoChinese .SuccessfulandpublicdisseminationofMarxistideasinbound‑
aryrussian‑Chineseterritorieswasaresultofthelong‑termexperiencegainedin
cooperationofrussianandChinesepopulationinthefar‑Easternregionandwell‑
balancedpracticeofneighborlyrelationshipsbetweenrussiansandChineseemi‑
grantscharacteristicforthisarea .
Keywords:theoverseasChineseinrussia,Marxismextension,theSino‑russian
bordercities .

ПроБуждениеСоЗнания
китайСкиХЭмигрантоВВроССии

Понятие«китайскиеэмигрантывроссии»включаетвсебякитайцев—
гражданкитая,селившихсяиливременнопроживавшихвСССр(рФ) .
Этокитайскиеземледельцы,коммерсанты,рабочиеит .п .,получившие
дореволюции(1917г .)правонадолгосрочноелибопостоянноежительст‑
вовроссии,атакжекитайцы,приехавшиенаработулибоучёбувСССр
илирФнакороткийсрок .Соткрытиеммиграционногопотокаизкитая
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большинствоиммигрантовизэтойстраныприбываловроссиювкаче‑
ствечернорабочихсцельюдобытьсредстваксуществованию .Сконца
XIXв .идоПервоймировойвойнысотнитысячкитайскихрабочихна‑
ходилисьвкрупныхгородахроссииидальнегоВостока,трудилисьна
железныхдорогахмурманска,уральскихрудниках,угольныхшахтах
донбасса,Беларуси,навырубкахлесавкарелии,атакженазаводахПет‑
рограда,екатеринбурга,одессы,луганска,мариуполяидр .ихжизнь
былакрайнесуровой,ониподвергалисьжестокойэксплуатации—каж‑
дыйденьработалисполнойотдачей,но,несмотрянаэто,сбольшимтру‑
домсводиликонцысконцами .невыдерживаянечеловеческихнагрузок,
онивключалисьвборьбузасвободу,требуяповышениязаработнойпла‑
тыиулучшенияусловийжизниитруда .С1915г .дооктябрьскойрево‑
люции1917г .постояннопроходиливыступлениякитайскихэмигрантов
противрабскогоположения,сопровождавшиесятребованиямисоблю‑
датьихправаисвободы .тольков1916г .вроссиишестьразвозникали
крупныеволнениясихучастием .

Победа октябрьской революции принесла китайским рабочим но‑
вуюнадежду .онипринялиСоветскуюроссиюкаквторуюродину,асо‑
ветских рабочих—как классовых соратников . тысячи китайских рабо‑
чих,трудившихсянароссийскихрудниках,железныхдорогах,лесосеках,
небыли пассивными наблюдателями происходящих революционных
событий, а вступали в красную армию, поднимая оружие в защиту
октября .

Послепобедыоктябрьскойреволюциироссийскоеправительство
направилодведекларацииоботменепривилегийиособыхинтересов
царскойроссиивкитае(«декларациикарахана»),объявиворасторже‑
ниивсехнеравноправныхдоговоров,заключённыхмеждуними .Всёэто
отвечалочаяниямипотребностямкитайскихрабочихиспособствова‑
лопробуждениюунихидейногосознания .онипонимали,чтоучастие
вреволюцииможетизменитьихтрагическуюучасть .Победаоктября,
пробудившаянародыВостока,придалаимпульсразвитиюнациональ‑
но‑освободительногодвижения,укрепиламужествокитайскогонарода
иегоуверенностьвборьбе,вдохновилапередовыхкитайскихреволюцио‑
неровнаизучениеоктябрьскойреволюции,нато,чтобыидтиреволю‑
ционнымпутёмроссии .

раСПроСтранениемаркСиЗма
китайСкимиЭмигрантами

1.Средстваиметодыпропаганды
китайскиеэмигрантысталисвидетелямипобедыоктябрьскойрево‑

люции,и,несомненно,соединениемарксизмасрабочимдвижениемспо‑
собствовалоулучшениюихположения .

Нин Яньхун, Сюй Хунлян
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китайскиеэмигрантывцеломсыграливажнуюрольвпроцессерас‑
пространениямарксизма .действеннойформойихучастиявэтомстал
выпускзначительнымитиражамигазет,журналов,листовок,которые
оказывалисильноепропагандистскоевлияние .В1919г .вгазете«датун‑
бао»впервыебылнапечатанперевод«декларациикарахана»,ставшей
первымпрограммнымдокументомСоветскойроссии,направленнымки‑
тайскомуправительству .он,безпреувеличения,вызвалнастоящийажио‑
тажвсредекитайскихрабочихипородилцелуюволнуихвступления
врядыкраснойармии .ВтожевремяСоюзкитайскихрабочихиегоотде‑
ленияактивнопечаталиразличныегазетынакитайскомязыке,такиекак
«чжэньдунбао»,«коммунистическаязвезда»,«Пробуждениекитайских
рабочих»,выходившиевчите,«Социальныйнабат»и«рабочийпуть»—
вамурскойобластиидр .Вчастности,ежемесячновыходилидваномера
газеты«Пробуждениекитайскихрабочих» .Впятомеёномеребылапоме‑
щенастатья«трудящиеся,вставайте!»сословами:«мыотносимсяктру‑
довомуклассу,тоестькпролетариату,кпрослойкеобщества,неимеющей
собственности .мы—дальневосточныерабочие,имы—единственные,
ктоответственензадальнийВосток .осуществитьздеськоммунисти‑
ческуюреволюцию—этонашаобщаяцель .мыдолжныдействовать
подруководствомкоминтерна,которыйзащищаетинтересытрудящих‑
ся .трудящиесянадальнемВостоке!мымноголеттерпелипритесне‑
нияотимущегокласса,нобольшетерпетьмынеможем…»[7] .Вгазете
«Хуагуншибао»(«газетакитайскихрабочих»),котораяиздаваласьСою‑
зомкитайскихрабочих,былиизложеныегоцелииправа .Простымипо‑
нятнымязыкомкитайскимтрудящимсяразъяснялипользувступления
вСоюз,агитировалиактивнееподаватьзаявлениянавступление,объе‑
динятьсяивместепротивостоятьугнетениюиэксплуатациисостороны
капиталистов .

Союзом были переведены на китайский язык труды ленина идру‑
гиереволюционныекниги;ихпубликоваливразличныхгазетахибро‑
шюрах ишироко распространяли вкругу китайских рабочих . начиная
смая ипо 1ноября 1920г . только вамурской области китайским тру‑
дящимся было роздано 3000экземпляров различных листовок иаги‑
ток, 5000экземпляров брошюр на китайском языке и5800экземпля‑
ровгазеты«коммунистическаязвезда» .Всестатьивэтихизданияхбыли
написаны понятным языком исразуже завоевали сердца китайских
рабочих,расширяявлияниенанихидеймарксизмаиоктябрьскойре‑
волюции,способствуяраспространениюреволюционногосамосознания
вкругукитайскихэмигрантов .Постояннопересекаякитайско‑россий‑
скую границу вобоих направлениях, китайские рабочие рассказыва‑
ли друг другу особытиях, происходивших вроссии ипережитых ими,
что вцелом ускоряло распространение марксизма на трансграничных
территориях .
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2.КВЖДикитайскороссийскиеприграничныерайоны
какзонараспространениямарксизма

ПозавершениистроительствакВждстанцииманьчжурияиСуй‑
фэньхэчерезХарбинсвязаламагистральнаялинияв1480км .наэтом
маршрутерасполагалисьтриоткрытыхторговыхпункта:далянь,Суй‑
фэньхэиманьчжурия,сообщавшиесястранссибомисоединявшиесоб‑
ственнокитайизарубежье .Суйфэньхэиманьчжуриябыликрупными
терминаламинавостокеизападекВждиважнымимеждународными
транспортнымиузлами .такимобразом,даннаядорогасталазначимойзо‑
нойраспространениямарксистскойидеологиивСеверо‑Восточномки‑
тае .ВполосеотчуждениякВждработалирусскиерабочиеитехничес‑
кийперсонал,атакжебольшоечислокитайскихграждан,вернувшихся
изроссии .книмчерезразныеканалыпоступалаибыстрораспростра‑
няласьсредикитайскихтрудящихсяинформацияобоктябрьскойрево‑
люцииирусскихреволюционерах‑пролетариях .Вэтотпериодвполосе
отчуждениякВждповсеместнообсуждалисьреволюционныеперемены
иусловияновойжизнирабочихвроссии .

Подвлияниемоктябрьскойреволюции26июня1918г .и5сентября
1919г .вХабаровскебылисозданыСоциалистическаяпартиякндриВсе‑
российскаякоммунистическаяпартиякндр .Этипарторганизациипри‑
ступиликраспространениюмарксистскойидеологиисредикорейцевна
восточномучасткекВжд,впограничномуездекитаядуннин;благода‑
рягеополитическойблизостикроссии,этоосуществлялосьчерезразлич‑
ныеканалы,вт .ч .черезродственниковизнакомых .корейскиепарторга‑
низациииздавалипериодикунакорейскомязыке(«рассвет»,«красный
флаг»,«новыймир»ит .д .),перевелиииздалинакорейскомязыке«ма‑
нифесткоммунистическойпартии»,«ПолитическуюпрограммуВсерос‑
сийскойкоммунистическойпартии»,которыесыграливажнуюрольвде‑
лераспространениямарксизмавдуннинскомрайоне .Вовремядвижения
4мая1919г .вдуннинскомрайонеирайонест .маньчжурияраспростра‑
нялисьпроизведениялидачжао—одногоизпервыхкитайскихмарксис‑
товиоснователейкоммунистическойпартиикитая(«Победапростого
народа»,«Победабольшевизма»,«моёпониманиемарксизма»)—иизда‑
ния,пропагандирующиеоктябрьскуюреволюциюисоциализм,такие
какжурнал«новаямолодёжь»,«Проводник»,«недельныепереводческие
обзоры» .Этиреволюционныекнигиоказалиглубокоевлияниенакитай‑
скихрабочих,содействовалиидейномупробуждениюнародоввпригра‑
ничныхрайонах,ускоряливнедрениемарксизмавсознаниекитайского
рабочегоклассаипередовойинтеллигенции,расширяливлияниеидей
октябрьскойреволюциивкитае,способствовалираспространениюмар‑
ксизмаиленинизмавприграничныхрайонах,вчастности,всредекитай‑
скихрабочихвполосеотчуждениякВжд .такимобразом,кВждста‑
лаважнойзонойраспространениямарксизманаСеверо‑Востокекитая .

Нин Яньхун, Сюй Хунлян
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3.КитайскиерабочиевРоссии—значимаясила
враспространениимарксизма

районы,граничащиесдальнимВостокомроссии,такиекакХэйхэ,
дуннинидр .,былизначимымитранзитнымиканаламивъездакитай‑
скихэмигрантовнароссийскуютерриторию .Будучипунктамиторговли
судобнойтранспортнойинфраструктурой,онибылиоткрытыдляпере‑
правынаселенияприграничныхтерриторийвобоихнаправлениях(при‑
чёмвзначительныхколичествах) .толькос1апреляпоконециюня1911г .
вХэйхэсобрали31363руб .дляоформленияпаспортовивиз,вт .ч .были
оформлены1021коммерческийпаспортпервогокласса,21рабочийпас‑
портвторогокласса,13628—третьегокласса[6] .определённуюдолюпе‑
реправлявшихсячерезграницусоставлялибогатыекитайскиекупцы,но
вбольшинствесвоёмэтобылибедныерабочие,приезжавшиевроссию
издругихпровинцийкитая,ижителиприграничныхтерриторий,пере‑
секавшиеграницумеждуайгунемиБлаговещенскомпоамуру .Вцелом
ежедневноизайгунявроссиювыезжалоболее400человек .Поданным
айгуньскогоархива,согласнозаписямвторговыхкарточкахкитайского
населениявдер .Хормолдзиньнароссийско‑китайскойгранице,в1914г .,
впериодсапреляпооктябрь,издеревнивроссиювыехало74китайских
рабочих,включая3‑хкузнецов,20косарейи42молотильщика .

китайскиерабочие,ставшиесвидетелямипобедыоктябрьскойрево‑
люции,находилисьподвлияниемеёрезультатов .геополитические,транс‑
портные,межкультурныефакторыспособствовалитому,что,возвращаясь
народинучерезХэйхэиСуйфэньхэ,онипередавалиизвестияопобеде
октябряиегодостижениях .ВэтовремяСоюзкитайскихрабочихпосто‑
яннонаправляллюдейвкитайдляпропагандыидейоктября .Первые
770китайскихрабочихбылибесплатноперевезеныдоконечнойстанции
южногоучасткакВжд«куаньчэнцзы»(нынечанчунь),адалееотправ‑
лялисьпосвоимдеревням .до1918г .приподдержкеСоюзакитайских
рабочихоколо40тыс .китайскихтрудящихсяизроссиивернулисьвки‑
тай,авначалемарта1919г .былиготовывернутьсянародинудляразвёр‑
тыванияреволюционнойдеятельностиещёболее300чел .онинетолько
везлиссобойкнигиигазеты,пропагандирующиедостиженияоктября,
ноисамибылиживымисвидетелямиреволюцииираспространялисре‑
диродственниковидрузейидеимарксизма‑ленинизма .такимобразом,
распространениемарксистскойидеологиивзначительныхобъёмахпро‑
исходилонатрансграничныхкитайско‑российскихтерриториях .

24июня1919г .вгазете«дадунжибао»опубликовалистатью«Со‑
ветскаяроссиянаправилавкитай12китайцев—членовСоюзакитай‑
скихрабочихвоглавеслицзыфудляпропагандыидейбольшевиков» .
Вчастности,внейговорилось:«Вусловияхвосстановлениякитайско‑
российскихдипломатическихотношенийвластиамурскойобластина‑
правили12китайцев—членовСоюзакитайскихрабочих:лицзыфу,

Ки тай ские эмиг ран ты в Рос сии и рас про стра не ние ими мар ксиз ма…



160 

чжанюйкуня,лигосыидругихдляпропагандыбольшевизма .ониуже
получилисуточныенатранспортные расходыиоформлениепроезд‑
ныхдокументов,переоделисьвкупцови8‑гочислаэтогомесяцапри‑
быливХэйхэ,а10‑гоониуже,ктонапароходе,актонапоезде,верну‑
лиськаждыйвродныеместа»[4] .29января1919г .военныйгубернатор
пров .ХэйлунцзянБаогуйцинпослалпекинскомуправительствушиф‑
рованнуютелеграмму:«Всвязистем,чтокитайскиерабочие,прибывая
изевропейскойроссии,поддерживаютбольшевиковипропагандиру‑
ютсоциализмвкитае,яужеотдалприказсвоимподчинённымопрове‑
дениистрогихпровероксцельюнедопущенияподобныхдействий»[1] .
Позднее,в1930г .,начальникмуниципальногоорганизационногоотдела
Хэйхэчжаншоуцзэнраспорядился:«ВпоследнеевремявластиСовет‑
скойроссиивсемерноспособствуютпропагандебольшевизма…исполь‑
зуярадио,онипропагандируюткоммунизм,и,еслимынебудемвмеши‑
ваться,этонепременнонарушитобщественнуюстабильность…Следует
сообщитьвсемвластямвовсехпровинцияхСеверо‑Восточногокитая,
чтобыониобращалибольшоевниманиеназапретподобныхдействий
изащитуобщественногопорядка…»[2] .

Подвлияниемоктябрьскойреволюциив1917г .вкитаебылобра‑
зованпервыйСовет—ХарбинскийСоветрабочихисолдатскихдепута‑
тов,—иуровеньполитическогосознанияурабочихСеверо‑Восточного
китаязначительноповысился .В1918—1920гг .китайскиеирусскиера‑
бочиепровелирядсовместныхмасштабныхзабастовок,которыенача‑
лисьвХарбинеизахватиливсюполосуотчуждениякВжд,постепенно
превращаясьизстачекэкономическогохарактеравполитическиевы‑
ступленияпротиввмешательстваантантыибелыхсилвситуациюво‑
кругкВжд[5] .ВприграничныхгородахСевернойманьчжурии,таких
какХэйхэ,айгуньит .д .,такжепроисходилизабастовкитрудящихся[4] .
Позжеволненияохватиликрупныепредприятиясбольшимколичеством
рабочих,такиекакугольныйрудник«кайлуань»,таншаньскиймаши‑
ностроительныйзавод,цементныйзавод«цисинь»ит .д .Подвлиянием
пропагандывернувшихсяизроссиитоварищейсемьирабочихвг .тан‑
шаньорганизовализабастовку,составивсвоипетиции,авозвратившие‑
сяизроссиитрудящиеся,вновьприступивкработенарудникахгородов
таншаньикайлуань,выдвинулиместнойвластитребованияпринятьих
условиятруда .

В1920г .рабочиеюгакитаянаписаликитайскимэмигрантамврос‑
сии:«Послетого,каквывернулисьнародинуинакитайскойземледля
своихбратьевначалисеятьсеменароссийскойреволюции,этовоодуше‑
вилоихнасовместнуюборьбувоимяпостроенияновогосоциалисти‑
ческогокитая,чтобудетспособствоватьосуществлениюреволюциина
азиатскомВостокеиизменитвесьмир»[5] .идеимарксизмабыстрорас‑
пространилисьвсредекитайскихрабочихвроссииичерезнихпопали
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вкитай,акитайскиетрудящиеся,ставшиесвидетелямипобедоктября,
зачастуюстановилисьвавангардереволюционнойборьбы,оказываяог‑
ромноевлияниенаеёходидальнейшееразвитие,укрепляясвоёклассо‑
воесознаниеиволюиставоднойизнаиболеезначимыхсилвэтойборьбе .

СодейСтВиекитайСкиХЭмигрантоВраБоте
коминтернаиСтроительСтВуПарторганиЗаций
ВкитайСко‑роССийСкиХПриграничныХгородаХ

В1919г .вмосквеииркутскебылиоснованыкоминтерниегодаль‑
невосточныйсекретариат .коминтернуделялпристальноевниманиесоз‑
даниюкоммунистическойпартиивкитае,длячеготудапоследователь‑
нонаправилиг .н .Войтинского,марингаиянаминчжая .

ПослеоснованиякПк(1921г .)многиеруководителипартииран‑
него периода, её члены, коммунисты имолодые революционеры вы‑
езжаливСССрдляучастиявинтернациональныхкоммунистических
конференциях,атакжедляучёбыилиработы .онидобиралисьдоСо‑
ветскойроссииразнымимаршрутами:морскимпутёмчерезевропуили
напароходеизшанхаявоВладивосток,многиепользовалисьуслугами
кВжд,направляясьчерезст .маньчжуриялибочерезХарбиндор .Сун‑
гари,далеепротивтеченияр .амурдобиралисьнапароходедоХэйхэ,
аизХэйхэвыезжаливроссию .Благодаряуникальномугеографическо‑
муположению,вусловияхсуровойполитическойобстановкинастан‑
цииманьчжуриядействовалоинтернациональноетайноетранспортное
бюро,удачновыполнявшеезадачусопровожденияреволюционеровче‑
резграницу .например,такиеруководителикПквранниепериоды,как
лидачжао,чэньдусю,цюйцюбо,чжоуЭньлайит .д .,выехаливСССр
именнопоэтомуманьчжурскомумаршруту .В20‑егг .XXв .люшаоци,
Сяоцзиньгуан,Хулинь,лянБотайидр .въезжаливСССрчерезХэй‑
хэ .ВсеоничерезкВждотправилисьвСССрдляизученияпередовой
идеологии иопыта русской революции, стем чтобы по возвращении
народинуруководитьреволюционнойборьбойвкитае,распространять
идеимарксизмаиприменятьегонапрактикевходекитайскойреволю‑
ции .такимобразом,Хэйхэ,Суйфэньхэиманьчжуриясталиважными
каналамираспространениямарксистскойидеологиииопытаоктябрь‑
скойреволюции .

Вместеспередачейинформацииисопровождениемтоварищей‑под‑
польщиковчерезграницукитайскиеэмигрантытакжераспространяли
марксистскиеидеи,содействуяработекоминтерна .Благодарягеографи‑
ческомуположению,этитранспортныестанциисталиважнымиканала‑
мисвязимеждукПк,большевистскойпартиейвроссииикоминтер‑
ном,чтопредоставилокадровуюподдержкуиидейноеобеспечениедля
строительствапарторганизацийвпограничныхрайонах .
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Вдекабре1922г .заведующийкомитетомкПкисекретариатомпар‑
тийнойгруппытрудящихсяСеверногокитаялочжанлунвёлработупо
распространениюмарксизманавсехстанцияхвосточногоучасткакВжд .
результатыэтойработыонизложилвдокладе«Ситуациясрабочимдви‑
жениемиконкретныезамечанияостроительствекомпартиинаСеверо‑
Востоке» .Воктябре1923г .вХарбине—главномцентрераспространения
марксизма—зародиласьперваяпартийнаяорганизация—Харбинская
группакПк,послечегоонсталцентромпартийнойработы .Впоследст‑
вииХарбинскаягруппаначалапартийноестроительствовгородахчан‑
чунь,гиринивдольлиниикВжд .Вапреле1926г .группойбылаоснова‑
напартячейкажелезнойдорогист .Суйфэньхэ .Всегожевпоследующие
4—5летнаСеверо‑Востокекитаяпоявилосьболее30партячеек,аком‑
мунистоввнихнасчитывалосьболее170чел .Воктябре1927г .создали
временныйпартийныйкомитетманьчжурскихпровинций,авсентябре
следующегогода—маньчжурскийпровинциальныйкомитетпартии[3] .

С созданиемХарбинскойгруппы кПкраспространениемарксист‑
ской идеологии ширилось по направлению из центра—Харбина—до
пограничныхрайонов .Этоспособствовалоповышениюуровняидейно‑
госознанияиразвёртываниюборьбыместногонаселенияпротивяпон‑
скихзахватчиков,подъёмуавторитетакПк .18августа1930г .наулицах
Хэйхэ появились многочисленныекоммунистическиелозунги, призы‑
вавшиегорожанквыступлениямпротивмилитаристскойвойны,орга‑
низации красных профсоюзов, свержению национального правитель‑
ства, запрету на открытие публичных игорных домов . осенью1931г .
членыкПкяогэньилидэцайприбыливХэйхэ,гдеобъединиливо‑
кругсебяпрогрессивнуюмолодёжьиосновали«газетународныхмасс»,
вкоторойпомещалистатьиогоминьдановскойполитикенепротивления
японскимзахватчикам,велиширокуюагитациюзаразвёртываниеанти‑
японскойборьбы,публиковалисведенияобантияпонскихбояхподру‑
ководствомгенераламачжаньшаня,оширокойподдержкекитайских
патриотов ивнутри страны, иза рубежом . В1932г . благодаря помощи
служащегосоветскогоконсульствавХэйхэХуСянъюявСоветскуюрос‑
сиюнапартийнуюучёбубылинаправленычетырегруппыреволюцио‑
неров,вчислекоторыхбылиготинфу,шэньцзицин,ВанБо,лицзи,
танВэньюн,ВанюйиХаньчжэи .Вернувшисьнародину,Ханьчжэи,
Ванюйидругиетоварищивелиактивнуюподпольнуюантияпонскую
деятельность .

итак,фактысвидетельствуютотом,чтовернувшиесяизроссиики‑
тайскиерабочиеукреплялирядырабочихСеверо‑Востокакитая .ониак‑
тивнопропагандировалимарксизмисыграливажнуюрольвегораспро‑
странении .Вцеломвозвращениекитайскихрабочихнародинуускорило
процессраспространениямарксизманаСеверо‑Востокеиспособствова‑
лобыстромусозданиюпарторганизацийвприграничныхрайонахрос‑
сииикитая .
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