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От авторов
Тебе исполнилось тринадцать лет.
Они умчались быстрые, как птицы.
Перед тобой открыт весь белый свет,
Куда, в какие дали устремиться?
Ведут по жизни разные пути,
В них разбираться рано приучайся.
К вершинам знаний и труда идти,
Но не блуждай и в пропасть не срывайся.
Ты избери один прямой лишь путь
И сторонись запутанных дорожек.
Отважен, смел, Отчизне предан будь.
Живи, чтоб каждый день был с честью прожит.
Шагай, мой сын! Тебе тринадцать лет;
Перед тобою жизнь все дали расстилает.
Отчизны пусть животворящий свет
Твой путь вперед с любовью озаряет.

Борис Миллер. «Письмо сыну»

Дорогой	друг!
У	тебя	в	руках	первое	учебное	пособие	по	истории	Еврейской	

автономной	области	(ЕАО).	Это	красочно	оформленная	книга	с	
рисунками,	картами	и	схемами,	с	увлекательным	и	поучитель-
ным	текстом!	Она	расскажет	о	сложном	пути	освоения	и	раз-
вития	нашей	Еврейской	автономной	области	–	начиная	с	седой	
старины	и	заканчивая	событиями,	происходящими	на	твоих	
глазах,	а	скоро	–	и	с	твоим	активным	в	них	участием.	На	гербе	
нашей	области	красуется	могучий	тигр,	который	является	сим-
волом	необычной	истории	и	своеобразного	пути	развития	на-
шего	региона.

Наш	современник	должен	знать	всю	полноту	исторической	
правды,	в	том	числе	и	о	той	большой	цене,	которую	заплатили	
первопроходцы	за	право	считать	эту	землю	своей	Родиной,	о	
трудностях	освоения	территории,	о	непростом	рождении	и	ста-
новлении	нашей	родной	Еврейской	автономной	области.	Потому	
что	не	познав	в	полной	мере	всего	прошлого,	мы	никогда	не	смо-
жем	оценить	уже	сделанное	и	строить	будущее.	А	для	прекрас-
ного	будущего	у	нас	есть	очень	многое:	разнообразные	полезные	
ископаемые,	чистые	воды,	леса	и	пашни,	а	самое	главное	–	у	нас	
есть	трудолюбивые	и	замечательные	люди!

Мы,	авторы-составители	этого	учебного	пособия,	надеемся,	
что	данная	книга	поможет	тебе	лучше	понять	и	всей	душой	по-
любить	эту	удивительную	землю,	имя	которой	–	Еврейская	авто-
номная	область.

Всего	тебе	хорошего	на	пути	овладения	знаниями!

Творческий коллектив
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ВВЕДЕНИЕ
Изучают	историю	родного	края	в	школе	на	уроках	истори-

ческого	краеведения.	Они	помогают	сформировать	у	учащих-
ся	основы	понимания	истории	как	закономерного	процесса,	
имеющего	культурно-хронологическую	специфику;	воспиты-
вают	у	школьников	чувства	патриотизма,	уважения	к	своему	
историческому	прошлому,	стремление	сохранить	памятники	
истории	и	культуры,	желание	быть	нужным	и	востребован-
ным	на	своей	«малой	Родине»;	побуждают	к	самостоятельно-
му краеведческому поиску, к выработке на основе знаний	
собственной	жизненной	позиции.

Историческое краеведение дает возможность увидеть и	
осознать неразрывную связь вашего родного города, села,	
района, области с историей страны и всего мира, ощутить	
единство	прошлого	и	настоящего,	почувствовать	собствен-
ную	причастность	к	истории	своего	региона.

Необходимость	изучения	курса	«История	Еврейской	авто-
номной	области»	связана	с	рядом	важных	причин.

Во-первых,	ЕАО	занимает	особое	 географическое	поло-
жение	в	рамках	российского	Дальнего	Востока.	Близкое	со-
седство	с	энергично	развивающимися	странами	Азиатско-
Тихоокеанского региона, удаленность от центра России	
вызывают,	с	одной	стороны,	необходимость	мирного	сосуще-
ствования	с	соседними	народами,	а	с	другой	–	требуют	быть	
патриотами	своей	страны,	всегда	готовыми	в	случае	необхо-
димости	встать	на	ее	защиту.

Во-вторых,	неизбежное	проявление	региональных	особен-
ностей	в	развитии	российского	общества	вызывает	стрем-
ление жителей нашей области сохранить ее уникальность,	
заботиться	о	повышении	ее	культурно-образовательного	по-
тенциала,	но	в	то	же	время	должно	вести	к	формированию	у	
подрастающего	поколения	духа	толерантности,	открытости	и	
уважения	к	разным	народам	и	их	культурам.

Этнически неоднородное население нашего региона имеет	
характерные для каждого живущего здесь народа особенные	
культурные традиции и обычаи, национальное самосознание.	
От того, насколько благополучно и психологически комфортно	
будут	чувствовать	себя	жители,	зависят	как	сокращение	по-
тока эмиграции из региона в центр страны и за границу, так	
и	сохранение	ЕАО	как	самостоятельного	субъекта	Российской
Федерации,	а	следовательно,	и	продолжение	ее	истории.



Историческое	краеведение,	с	помощью	которого	изучается	
история	Еврейской	автономной	области,	опирается	на	мате-
риальные	(вещественные),	письменные	и	устные	источники.

К	материальным	историческим	источникам	относятся	раз-
личные	предметы	и	фотографии,	которые	отражают	исто-
рическое прошлое региона, города, села и т. п. Такие вещи	
находятся	в	областном	краеведческом	музее,	музеях	районов	
и	населенных	пунктов.	Иногда	они	хранятся	в	семье	как	цен-
ные	реликвии,	которые	принадлежали	бабушкам	и	дедушкам	
и	передаются	из	поколения	в	поколение.

К	письменным	источникам	относятся	различные	докумен-
ты,	которые	находятся	в	Государственном	архиве	ЕАО,	архи-
вах районных, городских и сельских администраций. Кроме	
того,	к	этой	категории	источников	относятся	старые	письма,
которые	могут	храниться	в	архивах,	музеях,	а	также	в	семьях.

Еще	одним	источником,	позволяющим	изучать	прошлое	об-
ласти,	являются	устные	воспоминания	живых	свидетелей	собы-
тий, происходивших десятки лет назад. О таких событиях могут	
рассказать	ваши	бабушки	и	дедушки,	ветераны	Великой	Отече-
ственной	войны,	ветераны	труда,	первостроители	области.

Важную	роль в	исследовании	истории	родного	края	вы-
полняет ономастика – наука, изучающая собственные имена,	
историю их возникновения и изменения, а также один из ее	
разделов – топонимика, изучающая историю возникновения	
названий рек, озер, гор и т. п. С их помощью, например, можно	
проследить,	когда	и	кем	заселялась	территория	нашей	области.

Так как ЕАО является многонациональным регионом,	
впрочем,	как	и	все	регионы	Дальнего	Востока	России,	особое	
место	при	изучении	ее	истории	занимает	этнография	–	наука	
о	народах,	их	истории,	традиционной	культуре,	быте	и	т.	п.

Еврейская	автономная	область	являлась	и	является	неотъем-
лемой частью России. Поэтому ее историю нельзя отрывать от	
истории страны. Все лишения и тяготы, подъемы и успехи здесь	
были	следствием	процессов,	происходивших	во	всей	стране.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Почему необходимо изучать историю своей области, города, 1.	
поселка, села?

Какие науки помогают лучше изучить прошлое нашей области?2.	

Как, на ваш взгляд, история нашего региона связана с исто-3.	
рией всей страны?
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8 КЛАСС
ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
РАЗДЕЛ 1.
ТЕРРИТОРИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ

§ 1. Древнейшие археологические культуры
1. Памятники нижнеамурской археологической куль-

туры. Самые	ранние	следы	присутствия	человека	на	тер-
ритории	нашей	области	относятся	ко	времени	неолита.	Ме-
ста	поселений	были	обнаружены	у	с.	Пашково	Облученского	
района,	с.	Екатерино-Никольского	Октябрьского	района	и	у	
с.	Ленинского	Ленинского	района.	Здесь	были	найдены	ка-
менные	орудия	труда	–	топоры,	тесла,	долота,	скребки,	моты-
ги,	наковальни,	наконечники	стрел	и	грузила	для	сетей.	Все	
эти	предметы-памятники относятся	учеными	к	нижнеамур-
ской археологической культуре, которая во II тысячелетии	
до	н.	э.	была	распространена	на	Нижнем	и	Среднем	Амуре	от	
современного	Комсомольска-на-Амуре	до	Благовещенска.

Племена нижнеамурской культуры вели оседлый образжизни	
в	отличие	от	неолитических	жителей	соседних	лесных	районов.
Это было связано с тем, что нижнеамурцы, жившие на берегах	
Амура и в устьях впадающих в него рек, могли обеспечить себя	
пищей на долгое время, заготавливая рыбу во время нереста, а	
таежные	охотники	постоянно	передвигались	в	поисках	добычи.

Кроме	рыболовства	немалое	 значение	имели	 охота,	 со-
бирательство	трав,	кореньев,	ягод,	грибов	и	т.	п.	Каменные	
топоры	и	тесла	служили	для	обработки	дерева.	Из	раститель-
ных	волокон	плели	рыболовные	сети.	Посуду	делали	из	глины,	
обжигали в костре или в простой обжигательной печи. Из	
тонких	ветвей	и	кореньев	плели	корзины	и	короба.

Оседлый	образ	жизни	неолитических	жителей	Амура	под-
тверждается наличием у них долговременных поселков и	
жилищ-полуземлянок. Поселки располагались на высоких	
берегах	рек,	впадающих	в	Амур.	Для	жилища	сначала	вы-
капывали	котлован	округлой	или	прямоугольной	формы,	глу-
биной	50	–	60	см.	Вдоль	стен	котлована	делали	ямки,	в	ко-



9

торые вставляли столбы, поддерживавшие стены и кровлю	
жилища.	В	центре	располагался	очаг,	вокруг	которого	также	
вкапывали	высокие	столбы,	на	которые	укладывали	крышу	
из	жердей,	коры	деревьев,	шкур	животных.	В	центре	жили-
ща,	над	очагом,	оставляли	дымовое	отверстие,	одновременно	
являвшееся	и	входом,	через	которое	по	специальному	бревну	
проникали	внутрь.

Ко	времени	неолита	относится	довольно	высокий	уровень	
развития искусства жителей Амура, о чем свидетельствует	
орнамент на глиняных сосудах. Здесь встречаются осколки	
посуды, украшенной ромбовидным сетчатым орнаментом –	
«амурской	плетенкой»	и	зигзагами.	На	территории	соседнего	
Хабаровского	края обнаружены женская скульптурка и на-
скальные	изображения,	которые	созданы	племенами	той	же	
нижнеамурской	неолитической	культуры.

2. Культуры железного века на территории ЕАО. К	ран-
нему	железному	веку	в	Приамурье	относится	урильская	ар-
хеологическая	культура,	названная	по	памятнику	на	острове	
Урильском	на	Амуре	в	Амурской	области.	Время	ее	существо-
вания	–	конец	II	тысячелетия	до	н.	э.	–	VII	в.	до	н.	э.	На	тер-
ритории Еврейской автономной области памятниками этой	

Рисунок 1.  Характерный инвентарь неолитических амурских поселений: 
1 – каменный наконечник стрелы; 2 – костяная блесна; 3 – костяной гарпун; 

4 – скульптурка женщины; 5 – фрагмент глиняного сосуда; 6, 7 – сосуды; 8 – каменное тесло; 
9 – каменный топор



10

культуры	являются	поселение	Кочковатка	на	р.	Кочковатке	
в	2	км	от	с.	Кукелево	Ленинского	района	и	поселение	Рыбное	
озеро	в	5	км	от	того	же	села.

В	районе	поселения	Рыбное	озеро	было	найдено	захоро-
нение	человека.	Поселение	площадью	3	га	на	р.	Кочковатке	
состояло	из	50	жилищ,	располагавшихся	на	высоком	берегу	
реки.	Жилищами	служили	каркасные	полуземлянки	четыре-
хугольной	формы	площадью	от	50	до	200	кв.	м.	В	централь-
ной	части	жилищ	располагались	очаги.	В	полу	размещались	
хозяйственные	ямы	для	хранения	орудий	труда,	пищи	и	т.	д.	
На	поселениях	были	обнаружены	бронзовые	украшения.

Бронзовые орудия в Приамурье не получили широкого	
распространения	(как	в	Китае)	из-за	отсутствия	медноруд-
ных месторождений. В конце II – начале I тысячелетия до	
н.	э.	племена	Приамурья	пользовались	наряду	с	каменными	
железными	орудиями	и	оружием.

Металлические изделия урильской культуры были очень	
ценными,	поэтому	их	забирали	с	собой,	когда	оставляли	по-
селение	в	результате	наводнений,	нашествий	врагов	и	т.	п.

Но	основным	материалом	для	изготовления	орудий	труда	
и	оружия	продолжал	оставаться	камень.	Найдены	наконеч-
ники стрел, скребки, ножи из кремнистого сланца, яшмы,	
халцедона,	обработанные	с	использованием	техники	ретуши.	
С помощью техники шлифования изготавливались топоры,	
тесла, долота, ножи и наконечники стрел. Из речных галек	
делали	терочные	плиты	для	растирания	растительных	и	дру-
гих	материалов,	грузила	для	рыболовных	сетей,	мотыги.

На	памятниках	урильской	культуры	найдено	большое	коли-
чество керамики: сосуды, горшки, миски, округлые пряслица	
с	отверстием	в	центре,	которые	использовались	для	изготовле-

Рисунок 2.  Реконструкция жилища урильской культуры
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ния	нитей	из	растительных	волокон.	Глиняная	посуда	изготав-
ливалась	с	помощью	ручной	лепки	без	гончарного	круга,	стен-
ки заглаживались и иногда окрашивались красной краской.	
Сосуды имели удлиненную форму, широкое дно и узкое горло.	
Посуда украшалась орнаментом в виде прямых и волнистых	
линий, зигзага, сетки, который наносился прочерчиванием	
или	тиснением	с	помощью	штампа.

Главными отраслями хозяйства урильских племен были	
нерестовое	рыболовство	и	охота	на	копытных:	изюбра,	косу-
лю.	Находки	мотыг,	железных	насадов,	орудий	для	обработки	
растений (терочников) позволяют предположить наличие у	
урильцев	земледелия.	При	раскопках	было	обнаружено	много	
костей	свиней.	В	целом	хозяйство	урильцев	можно	охаракте-
ризовать	как	многоотраслевое.

Польцевская археологическая культура формировалась	
на основе урильской во второй половине I тысячелетия	
до	н.	э.	–	первых	веках	н.	э.	Свое	название	культура	получила	
от местечка Польце у села Кукелево, где А. П. Окладников	
и А. П. Деревянко открыли поселение, положившее начало	
изучению	новой	культуры	железного	века.

Область	распространения	польцевской	культуры	охваты-
вает	бассейн	Среднего	и	Нижнего	Амура	с	центром	форми-
рования и развития культуры на территории современной	
Еврейской автономной области. Большинство памятников	
открыто	в	районе	сел	Кукелево,	Найфельд,	на	р.	Икуре.

Рисунок 3.  Характерный инвентарь урильской культуры: 
1 – мотыга; 2 – железный предмет; 3 – шило из кости; 4 – тесло; 5, 6 – наконечники стрел; 

7 – нож; 5 – 14, 17, 21 – керамика; 15 – наконечник копья; 16 – бусина; 18 – шлифованный нако-
нечник копья; 19 – план поселения на р. Кочковатке; 20 – план жилища и погребения поселения 

на Рыбном озере
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Долговременные	поселения	из	20	–	30	полуземлянок	четы-
рехугольной формы располагались по высоким берегам рек	
и	озер.	Жилища	были	каркасного	типа:	крыша	опиралась	на	
ряд	столбов,	стоящих	по	периметру	котлована	и	в	централь-
ной	части	вокруг	очага.	Пол	покрывался	глиной	и	утрамбо-
вывался. В нем	располагались хозяйственные	ямы,	в	кото-
рых были обнаружены обломки сосудов и кости животных.	
Древние люди покинули польцевское поселение поспешно,	
возможно	во	время	пожара	или	нашествия	врагов.

Здесь найдено	большое	количество	орудий	труда	и	ору-
жия	из	железа:	кельты,	тесла,	стамески,	ножи,	шилья,	рыбо-
ловные	крючки,	наконечники	стрел,	панцирные	пластинки	с	
отверстиями,	которые	нашивались	на	одежду,	и	небольшие	
пряжки	овальной	формы.

На	поселении	оказалось много	изделий	из	кости	и	кам-
ня: детали обкладки лука, наконечники стрел, панцирные	
пластины прямоугольной формы, иглы, обугленные древки	
стрел,	остатки	колчанов	из	дерева	и	бересты,	обломки	дере-
вянных	сосудов,	мотыги,	песты,	ступы,	топоры,	тесла,	скреб-
ки, шлифовальные плиты, точила, грузила для рыболовных	
сетей	и	веретен.	Из	камня	и	глины	изготавливали	украше-
ния:	бусы,	кольца	и	подвески.

Найдено	много	глиняной	посуды:	крупные	сосуды	шаро-
образной	формы,	горшки,	миски,	чаши.	Вся	посуда	изготав-
ливалась	вручную,	стенки	тщательно	заглаживались.	Обжиг	
производился	на	костре	либо	в	обжигательных	печах.

Рисунок 4.  Характерный инвентарь польцевской культуры: 
1, 2, 4, 6, 7, 11 – каменные наконечники стрел; 3, 5 – железные наконечники стрел; 

8 – украшение; 9, 10 – пряслица; 12 – каменное навершие для палки-копалки; 13 – грузило; 
14, 23, 25 – 27 – изделия из железа; 24 – тесло из камня; 15 – 22 – керамика
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Хозяйство племен польцевской культуры было многоот-
раслевым. Основу составляли земледелие и скотоводство, о	
чем	свидетельствуют	найденные	орудия	для	обработки	зем-
ли, зерна проса, кости свиней. Немалую роль играли охота,	
рыболовство	и	собирательство. Широко	были	развиты	до-
машние промыслы: обработка шкур и изготовление из них	
одежды,	прядение	и	изготовление	ткани,	обработка	дерева,	
кости,	камня,	строительство	жилищ.	Особое	место	занимали	
металлургия	с	металлообработкой	и	гончарный	промысел.

У	польцевцев	происходил	процесс	имущественного	рассло-
ения	при	сохранении	патриархально-родовых	отношений.	В	
конце	I	тысячелетия	до	н.	э.	польцевские	племена	проникли	
на	территорию	Приморья	и	северо-восток	Корейского	полуо-
строва,	что	послужило	толчком	к	появлению	в	этих	районах	
новых	культурных	традиций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Неолит	; – новый каменный век, длившийся с VII по II тысяче-
летие до н. э.

Археологическая	 культура	; – группа памятников, суще-
ствовавших в одно время и занимавших определенную тер-
риторию, объединенных общими характерными чертами 
(типами жилищ, формами орудий, украшений, керамики, 
формами и типами погребений).

Ретушь	; – снятие мелких осколков, чешуек с поверхности 
обрабатываемого каменного орудия.

Орнамент	; на глиняных сосудах выполнялся налепом (вали-
ки, шишечки, пирамидки), прочерчиванием (линии, волны, 
зигзаги) и тиснением (вафельный орнамент, отпечатки ног-
тей, пальцев, шнура).

Кельт	; – металлическое орудие в виде полого клина, которое 
насаживалось на рукоятку и использовалось в качестве моты-
ги или топора в зависимости от способа крепления к ручке.

Почему неолитические жители Амура вели оседлый образ 1.	
жизни?

Почему племена урильской культуры более широко исполь-2.	
зовали орудия из железа, чем из бронзы?

Каким образом гибель польцевского поселения во время 3.	
пожара способствовала более детальному изучению жизни 
его жителей?

Назовите общие черты и различия урильской и польцевской 4.	
археологических культур.
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§ 2. Территория ЕАО в эпоху средневековья
1. Племена мохэ. В	IV	в.	н.	э.	на	территорию	юга	Дальне-

го	Востока	начинают	проникать	и	активно	взаимодейство-
вать с племенами польцевской культуры кочевые племена	
мохэ,	и	в	IV	–	VIII	вв.	в	Приамурье	сложилась	единая	мохэская	
археологическая	культура.

В нашей области к ее памятникам относятся поселение	
у с. Благословенного в Октябрьском районе, могильники у	
п.	Найфельд	в	Биробиджанском	районе	и	на	р.	Кочковатке	в	
Ленинском	районе.

Поселения мохэсцев	располагались на	возвышенных	ме-
стах	при слиянии рек. Вокруг	них	находились оборонитель-
ные	сооружения	в	виде	нескольких	валов	и	рвов.	На	наиболее
крупных	поселениях	находилось	до	50	жилищ,	похожих	на	по-
луземлянки польцевской культуры. Однако площадь жилищ
была	меньше	–	от	12	до	25	кв.	м.	Очаг	имел	четырехугольную
форму	и	обкладывался	деревом,	обмазанным	глиной,	либо	вы-
кладывался	каменными	плитками.	В	полу	располагались	хо-
зяйственные	ямы,	вдоль	стен	шли	нары	и	полки	для	утвари.

Захоронения	мохэсцы	делали	в	ямах	удлиненной	четыре-
хугольной	формы.	В	них	помещали	умерших	вместе	с	погре-
бальным	инвентарем	–	оружием,	орудиями	труда,	глиняны-

Рисунок 5.  Характерный инвентарь мохэской культуры:
1 – скоба; 2 – железная пряжка; 3 – застежка от кожаного пояса; 4–6, 8, 9 – наконечники стрел; 

10 – браслет; 11 – серьга; 12 – накосник; 13 – бронзовая бляха; 14, 28 – кельты; 15 – 17 – де-
тали наборного пояса; 18 – крюк; 19 – каменное тесло; 20 – панцирная пластина; 21 – оселок; 
22 – реконструкция ожерелья из бронзовых, халцедоновых, перламутровых бус; 23 – обломок 

наконечника копья; 24 – 27, 29 – образцы керамики; 30 – план Михайловского городища



15

ми сосудами, украшениями и т. д. В погребениях найдено	
много	железных	наконечников	стрел,	копий,	ножей,	панцир-
ных пластин, предметов конской упряжи, ножей, кельтов,	
топоров	и	других	инструментов.

Часть оружия и орудий мохэсцы изготавливали из кости	
(наконечники	стрел,	панцирные	пластины,	детали	обкладки	
лука и др.) и камня (наконечники стрел, топоры, мотыги).	
Украшения	представлены	бронзовыми	бляшками,	серьгами,	
каменными	бусами,	подвесками.	Глиняная	посуда,	обнару-
женная	на	мохэских	памятниках,	изготавливалась	вручную,	
но	часть	ее	уже	дорабатывалась	на	гончарном	круге.	Сосуды	
имели	вытянутую	форму	и	плоское	дно.	Стенки	украшались	
налепными валиками, прочерченными линиями, оттисками	
гребенки	(гребенчатого	штампа),	насечками.

У	мохэских	племен	сложилось	многоотраслевое	хозяйство.	
Одной	из	главных	отраслей	являлось	земледелие.	Об	этом	сви-
детельствуют	долговременный	характер	поселений	в	районе	
речных	долин,	орудия	для	обработки	земли	и	сбора	урожая,	
находки	зерен	проса	на	поселениях.	Другой	важной	от	раслью	
было	скотоводство:	разводили	свиней,	коров,	лошадей,	мел-
кий рогатый скот. Большую роль играло коневодство, так	
как	лошадей	активно	использовали	в	качестве	тягловой	силы	
и	для	верховой	езды,	что	подтверждают	древние	китайские	
летописи.	Важное	место	занимали	охота	на	изюбра,	косулю,	
кабана,	нерестовое	рыболовство	и	собирательство.	Большое	
количество	железного	оружия	и	орудий	труда,	шлак,	остав-
шийся	от	выплавки	железа,	говорят	о	развитии	металлургии	
и	кузнечества.	Немаловажную	роль	в	хозяйстве	играли	тра-
диционные домашние промыслы с применением железных	
инструментов:	косторезное	дело	и	обработка	дерева.

В	дальнейшем	племена	мохэ	освоили	всю	территорию	юга	
Дальнего	Востока	и	со	временем	стали	приобретать свое-
образные	культурные	черты	в	различных	его	районах.

2. Племена покровской археологической культуры. 
Долгое	время	в	науке	бытовало	мнение	о	том,	что	в	пери-
од развитого средневековья территорию Приамурья, в том	
числе	современной	Еврейской	автономной	области,	заселяли	
«амурские чжурчжэни». Однако в последнее время данный	
этап	развития	мохэских	племен	в	Приамурье	ученые	связы-
вают с покровской археологической культурой, названной	
по памятнику у с. Покровка Хабаровского края. Время ее	
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существования относят	
к	IХ	–	ХIII	вв.

На	территории	нашей
области к памятникам	
этой	культуры	можно	от-
нести	поселения	у	сел	Ду-
бовое,	Петровка,	Русская
Поляна	 в	 Биробиджан-
ском	районе,	а	также	го-
родища, расположенные	
у	 Кошелевых	 Ям,	 неда-
леко	от	ст.	Волочаевка	в
Смидовичском районе,	
и в местечке Утюг около	
с.	Желтый	Яр	в	Биробид-
жанском	районе.

Поселения	обычно	рас-
полагались на высоких	
берегах	Амура	и его	при-

токов.	Жилища	представляли	собой	как	полуземлянки,	так	и	на-
земные	дома	столбовой	конструкции	небольших	размеров.	Го-
родища имели оборонительные сооружения в виде валов и рвов	
и	располагались	на	вершинах	сопок.	В	отличие	от	чжурчжэнь-
ских городищ Приморья приамурские городища были меньших	
размеров	и	с	более	простой	системой	оборонительных	сооруже-
ний. Хотя они еще недостаточно исследованы. Гораздо лучше	
изучены могильники: грунтовые (без насыпи) – Надеждинский,	
Дубовской, Молчанихинский; и курганные (с насыпью) – на	
р. Ин у п. Смидович, на р. Бире у с. Дубового. Людей хоронили в	
деревянных	гробах,	в	могильных	ямах	и	засыпали	землей.	Вме-
сте с умершим укладывали погребальный инвентарь: оружие,	
орудия	труда,	посуду,	украшения,	конскую	упряжь.

Самыми	массовыми	находками	в	могильниках,	на	городи-
щах	и	поселениях	являются	фрагменты	глиняной	посуды,	из-
готовленной	на	гончарном	круге	и	обожженной	в	специаль-
ных печах при высокой температуре. Большинство сосудов	
снаружи	имеют	выделяющиеся	доли,	поэтому	они	получили	
название	«дольчатая	керамика».	Форма	сосудов	разнообраз-
ная	–	кувшины,	вазы,	горшки,	миски.

Хозяйство покровцев носило многоотраслевой характер.	
Судя	по	многочисленным	остаткам	костей	животных,	веду-

Рисунок 6.  Посуда покровцев: 
1, 2 – железные котелки; 3 – чугунный котел; 

4 – 10 – керамические сосуды
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щую	роль	играло	коневодство.	Лошадей	использовали	в	ка-
честве тягловой силы, для торговли с соседями. Разводили	
коров,	свиней	и	собак.	Важное	место	занимало	земледелие,	о	
чем	свидетельствуют	находки	зерен	проса	и	орудий	для	его	
обработки	(зернотерки	и	ступы).	Традиционными	видами	до-
бычи	пищи	были	охота,	рыболовство	и	собирательство.

Высокий	уровень	изготовления	железного	оружия,	орудий	
труда,	бронзовых	украшений	и	керамики	говорит	о	развитой	
металлургии,	металлообработке	и	керамическом	производ-
стве,	которые	стали	уже	ремеслами.

У племен	покровской	культуры	уже	существовало	соци-
альное	расслоение,	т.	е.	были	вожди,	воины	и	рядовые	об-
щинники, которые занимались скотоводством, земледелием	
и	ремеслами.	Шло	разложение	родовой	общины,	что,	в	свою	
очередь, вело к образованию государства на территории	
Приамурья.

Дальнейшие	события,	связанные	с	возвышением	и	внеш-
ней	активностью	монгольского	государства	во	главе	с	Чингис-
ханом, не позволили этому процессу завершиться. Военные	
походы	монголов	в	Восточную	Азию	прошли	и	по	территории	
нашей	области,	что	привело	к	разрушению	привычного	укла-
да	жизни	местных	племен	и	их	истреблению.	Огромные	про-
странства	Приамурья	после	этого	долгое	время	не	заселялись	
людьми. Потомки же средневекового населения Приамурья	
будут	известны	под	именем	дючеров	и	дауров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Найфельдский	могильник	; IV – V вв. н. э. считается могиль-
ником родовой общины.

Погребальный	 инвентарь:	; набор предметов, помещав-
шийся в могилу вместе с умершим и включавший его личные 
вещи, сосуды с провизией и т. п.

Какие факты свидетельствуют о том, что у мохэских племен 1.	
были развиты земледелие и скотоводство?

Назовите особенности хозяйственной деятельности племен 2.	
покровской археологической культуры.

Какие данные позволяют сделать заключение о том, что пле-3.	
мена покровской археологической культуры были близки к 
созданию своего государства?
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§ 3. Коренные народы Приамурья до XVII века
1. Дючеры. К	середи-

не	XVII	в.	на	территории	
будущей	ЕАО	прожива-
ло несколько коренных	
народов, формирование	
облика которых шло на	
протяжении нескольких	
предшествующих веков.	
Они стояли на разных	
уровнях	развития	и	име-
ли	 разные	 хозяйствен-
ные	уклады.

Территорию	 совре-
менных	 Октябрьско-
го, Ленинского, Биро-
биджанского, большую	
часть Облученского и	
Смидовичского районов	
занимали	 оседлые	 дю-
черы	–	потомки	древне-
го	населения этих	земель. Основными хозяйственными за-
нятиями дючеров были земледелие и животноводство, они	
возделывали	пшеницу,	ячмень,	просо,	выращивали	овощи	и	
фруктовые	деревья.	Из	домашних	животных	разводили	сви-
ней	и	крупный	рогатый	скот.	Особенно	много	было	у	дюче-
ров	лошадей,	которых	использовали	в	сельском	хозяйстве	и	
для	военных	нужд.

Орудия труда и оружие дючеры изготавливали из стали,	
которую	выплавляли	из	местных	железных	руд.	В	ЕАО	обна-
ружено	несколько	принадлежавших	им	плавильных	печей	и	
кузниц.	В	большом	объеме	добывалась	шедшая	на	изготов-
ление	посуды	и	домашней	утвари	глина.	На	реках	Сутара	и	
Самара	велись	небольшие	разработки	золота.

Дючеры	делились на	независимые	друг	от друга	племе-
на.	Во	главе	каждого	из	племен	стоял	вождь,	власть	которого	
была	сильной	и	передавалась	по	наследству.	Поэтому	русские	
землепроходцы	называли	дючерских	вождей	князьями.

Дючерия занимала выгодное географическое положение	
в	центре	приамурских	земель.	В	ее	пределы	стекалась	почти
вся	пушнина,	которая	добывалась	на	Становом	хребте,	Верх-

Рисунок 7.  Дючерский воин
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нем	и	Нижнем	Амуре.	Отсюда	через	посредников	она	отправ-
лялась	дальше	на	юг	–	в	Китай	и	Корею.	Дючерские	купцы	на
ладьях	спускались	до	Амурского	лимана,	где	продавали	мест-
ным	племенам	муку,	зерно,	кожи,	стальные	изделия.

Отряды	дючеров	часто	нападали	на	соседние	племена,	за-
хватывая военную добычу и пленников. Работорговля была	
дополнительным источником обогащения и играла в жизни	
дючерского	общества	важную	роль.

Основным	родом	войск	у	дючеров	была	конница.	В	воору-
жение	всадника	входили	кожаные	и	железные	доспехи.

Проживали	дючеры	в	укрепленных	поселках,	внутри	кото-
рых	находились	бревенчатые	дома,	загоны	для	скота	и	цен-
тральная	площадь.	На	площади	располагалось	капище	с	изо-
бражениями	объектов	поклонения	–	Солнца	и	Луны.

2. Гольды. Навостоке современногоСмидовичского района	
проживали	нанайцы,	которых	в	XVII	в.	называли	гольдами.

Хотя в языковом отношении они были близки дючерам,	
их хозяйственные уклады отличались друг от друга. Начи-
ная с весны и до поздней осени гольды жили на берегах рек.	
Особое значение для них имела осенняя путина – массовый	
ход кеты и осетра, когда делались запасы рыбы и икры на	
долгую	зиму.

В	холодное	время	года	гольды	откочевывали	вглубь	тайги,	
где	занимались	охотой	на	копытных	и	пушных	зверей.	Из	до-
машних	животных	они	разводили	лишь	собак.	Земледелием	
и	плавкой	металла	не	занимались.	Стальные	предметы	вы-
менивали	у	дючеров.

Рисунок 8.  Гольды
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Гольды	жили	общинами	с	выборными	вождями,	которые
исполняли роль организаторов во время путины или войны.	
Все	вопросы	повседневной	жизни	решались	советом	старей-
шин	поселка.

Полукочевой образ жизни гольдов определял характер их	
жилищ.	Это	были	разборные	жилища	из	жердей	и	шкур,	ко-
торые	легко	можно	было	перенести	с	места	на	место.

Основой	гольдских	религиозных	представлений	являлось
поклонение различным животным: главной кормилице –	
кете,	могучим	животным-предкам	–	медведю	и	тигру.

3. Бирары. На	севере	нынешнего	Облученского	района
проживали бирары – отдельное племя эвенков. Их племенное	
название связано с названием р. Бира. Их язык был схож с	
языками	дючеров	и	гольдов.	Бирары	пришли	на	земли	бу-
дущей	ЕАО	из	Сибири	в	конце	XVI	в.	и	сохранили	свой	ха-

рактерный	для	северной
тайги тип хозяйства,	
власть организаторов-
вождей.

Они передвигались со	
стадами	 северных	 оле-
ней	 и	 попутно	 занима-
лись	охотой.	Для	этого	у
них	были	собаки.	Бира-
ры	умели	плавить	сталь
и	 изготавливать длин-
ный	 нож	 пальма,	 кото-
рый	использовали	и	как
копье.

Жили	 они	 община-
ми.	В	местах	промыслов
сооружали	земляные	хи-
жины	 и	 лабазы	 –	 при-
поднятые	 на	 столбах
бревенчатые сараи для	
хранения	запасов	пищи.
Как	 и	 все	 эвенки,	 би-
рары	в	качестве	 своего
предка	 почитали	 мед-
ведя,	 которому	 в	 тайге
сооружали	святилища.

Рисунок 9.  Воин-бирар
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Бирары	часто	совершали	набеги	на	жителей	равнин.	У	них
имелись профессиональные воины – сонинги, сражавшиеся	
на	стороне	тех,	кто	оплачивал	их	услуги.	Сонинги	жили	от-
дельными поселками. Боевая подготовка как мальчиков, так	
и девочек начиналась с трех лет и включала в себя владение	
оружием,	рукопашный	бой,	маскировку,	навыки	выжива-
ния	в	тайге.

Аборигенная	государственность	к	началу	XVII	в.	на	тер-
ритории ЕАО отсутствовала. Лишь дючеры во время напа-
дений	на	соседей	или	отражения	бирарских	набегов	образо-
вывали	временные	племенные	союзы,	которые	затем	быстро
распадались. Коренные	жители Приамурья часто	воевали
друг с другом. Эти столкновения замедляли общественное и	
экономическое	развитие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Ход ; кеты	по Амуру был столь силен, что зачастую лодка не 
могла пробиться сквозь массу шедшей по реке рыбы. Иногда 
брошенное в реку копье застревало в рыбьем косяке и дви-
галось торчком против течения. В начале XVII в. у Хабаровска 
аборигены ежегодно добывали полмиллиона тонн кеты.

У аборигенов Приамурья ; тигр	(Амба-дарла) считался олице-
творением неукротимой силы и свирепости, благородства, 
т. к. он предупреждает свою жертву ревом о нападении. Ему 
поклонялись как божеству, предку, и убить его можно было 
только в том случае, если он стал людоедом.

Медведь	; считался у эвенков предком человека. В его честь 
весной устраивался особый праздник. И хотя на медведей ве-
лась охота, у убитых зверей вымаливалось прощение, а их духу 
в лесу оставлялось угощение.

Какой аборигенный народ на территории будущей ЕАО в 1.	
XVII в. находился на более высокой стадии развития? Ка-
кие природные и хозяйственные условия этому способ-
ствовали?

Каким силам природы и животным поклонялись аборигены?2.	

Нанесите на контурную карту ЕАО территории расселения 3.	
племен в XVII в. Объясните сложившуюся картину.
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РАЗДЕЛ 2.
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ В XVII ВЕКЕ

§ 4. Амурские экспедиции
В. Пояркова и Е. Хабарова
1. Причины начала 

амурских экспедиций. 
Во второй половине XVI в.	
черезУралперешливоины	
казачьего	атамана	Ерма-
ка. Так началась Великая	
эпопея	 открытия	и	при-
соединения	к	России	Си-
бири. Осуществлялась она	
главным образом силами	
состоявших	 на	 государ-
ственной службе казаков.	
Поскольку они проходили	
по «землям незнаемым»,	
за	ними	закрепилось	на-
звание	«землепроходцы».

Главная	 привлека-
тельность Сибири со-
стояла	в	том,	что	она	яв-
лялась неисчерпаемым	
источником пушнины –	
основного в то время	
российского товара на	
мировом рынке. Кроме	
того,	существовала	опас-
ность захвата сибирских земель Англией и Голландией, чьи	
экспедиции уже проникли в арктические моря, или Испанией	
и	Португалией,	корабли	которых	нашли	путь	в	Тихий	океан	и
появились	у	берегов	Китая	и	Японии.

В	1639	г.	отряд	Ивана	Москвитина	достиг	Ламского	(Охот-
ского) моря. Таким образом, всего за 70 лет наши предки	
исследовали и включили в состав нашей страны огромные	
пространства	в	Северо-Восточной	Азии.

Однако суровые природные условия Сибири были одной	
из	тех	причин,	которые	не	позволяли	в	полной	мере	развить	

Рисунок 10.  Ладья землепроходцев
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крестьянское	земледельческое	освоение	новых	земель.	Зерно	
и	мука	здесь	стоили	дороже,	чем	мясо	в	европейской	части	
страны.	Поэтому	с	середины	XVII	в.	одной	из	основных	задач	
землепроходцев стал поиск земель, которые могли бы стать	
житницей	Сибири.	Но	ни	в	Забайкалье,	ни	в	Якутии	под-
ходящие	угодья	обнаружить	не	удалось.	И	только	Москви-
тин	впервые	услышал	от	аборигенов,	что	к	югу	от	Станового	
хребта протекает река, на берегах которой выращивается	
хлеб.	Это	сообщение	имело	важное	стратегическое	значение	
и	определило	дальнейшую	историческую	судьбу	Приамурья.

Вскоре после сообщения Москвитина якутский воевода	
Петр	Головин	начал	сбор	сведений	о	Приамурье.	После	четы-
рех	лет	работы	он	имел	полное	представление	о	расстоянии	
от Якутска до Амура и природных препятствиях на пути к	
нему.	Собранные	данные	были	точными	и	позволили	соста-
вить	подробную	карту	предстоящего	похода.	Потомки	со-
хранили память о мудром воеводе, назвав в XIX в. одну из	
казачь	их	станиц	Головино.

2. Поход В. Пояркова. Зимой	1643	г.	из	Якутска	высту-
пил	отряд	численностью	в	133	человека,	которым	командо-
вал Василий Поярков. При подготовке похода он проявил	
беспечность	–	люди	были	недостаточно	хорошо	экипированы	
и	вооружены.	Тем	не	менее	отряд	быстро	пересек	Становой	
хребет	и	вышел	к	р.	Зее	на	территории	современной	Амур-
ской	области.

При	встрече	с	аборигенами	Поярков	обязан	был	руковод-
ствоваться	выданной	ему	Головиным	инструкцией:	«Инород-
цев	приводить	под	государеву	руку	ласкою».	Однако	он	на-
рушил	ее	и	вступил	в	конфликт	с	местным	населением.	Всю	
зиму	он	провел	в	осаде	в	созданном	им	укреплении	и	лишь	
весной	смог	погрузиться	на	построенные	ладьи	и	пуститься	в	
путь	вниз	по	Зее	и	Амуру.

В	июне	1644	г.	отряд	Пояркова	вступил	в	пределы	совре-
менной	ЕАО и	начал	сплав	по	р. Амуру	вдоль берегов	ны-
нешних	Октябрьского	и	Ленинского	районов.	При	его	при-
ближении	дючеры	сжигали	свои	поселки	и	отступали	вглубь	
территории. Землепроходцы были измучены долгой осадой,	
тяжелой	дорогой	и	голодом,	среди	них	было	много	раненых.	
Поэтому Поярков принял решение сделать остановку близ	
устья	р.	Сунгари,	напротив	того	места,	где	теперь	современ-
ное с. Ленинское. Ночью русские подверглись нападению	
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дючеров,	во	время	которого	Поярков	потерял	более	полови-
ны	людей.	Остаткам	его	отряда	с	трудом	удалось	пробиться	
к	судам	и	продолжить	свой	путь	по	Амуру	–	к	территории	со-
временного	Хабаровска	и	далее	до	Амурского	лимана.

Василий	Поярков	внес	важный	вклад	в	Великие	географи-
ческие	открытия.	Из	всех	представителей	европейской	циви-
лизации	он	впервые	прошел по Амуру	и	составил описание	
его бассейна и проживавших здесь племен. Он и его люди	
были	первыми	россиянами,	вступившими	на	территорию	бу-
дущей	ЕАО.

Пояркову	удалось	правильно	оценить	экономическое	зна-
чение	Приамурья	для	России.	В	отчете	о	своем	походе	он	со-
общал:	«А	в	земле	той	государю	многая	прибыль	будет».	Вме-
сте	с	тем	его	агрессивное	поведение	стало	одной	из	причин,	
которая	подтолкнула	ряд	аборигенных	племен	к	вооружен-
ной	борьбе	с	русскими.

3. Деятельность Е. Хабарова. 
Между	тем	«хлебный	вопрос»	оста-
вался для Сибири крайне острым.	
Поэтому новый якутский воевода	
Дмитрий	Францбеков	стал	готовить	
второй	поход,	командиром	которого	
он	назначил	Ерофея	Хабарова.

Хабаров	ранее	не	имел	опыта	ко-
мандования	землепроходцами.	Од-
нако он показал себя прекрасным	
организатором.	Ему	удалось	посте-
пенно собрать отряд, который был	
полностью снабжен необходимыми	
припасами	и	вооружением.	Сам	Ха-
баров	успел	до	начала	похода	вы-
учить	эвенкийский	язык.

В	1649	г.	хабаровский	отряд,	пе-
рейдя	Становой	хребет,	вступил	на	
территорию	современной	Амурской	
области. Хабаров проявил себя как опытный полководец и	
дипломат.	В	течение	двух	лет	он	выиграл	у	немирных	племен	
пять сражений. Он знакомил аборигенов с инородческим	
укладом	Российского	государства.	Этот	закон	гарантировал	
принявшим	русское	подданство	коренным	народам	нерас-
пространение на них крепостного права, невмешательство	

Рисунок 11.  Ерофей Хабаров
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в	их	внутренние	дела,	свободу	вероисповедания,	сохранение	
промысловых	и	пашенных	угодий.	На	них	распространялся	
лишь ясак – налог в виде отчисления 1/10 части добытой	
пушнины	в	государственную	казну.

Решительные,	но	вместе	с	тем	мудрые	действия	Хабарова	
вскоре	принесли	свои	плоды	–	к	1651	г.	ряд	племен	присягнул	
на	подданство	России.	В	их	числе	были	и	занимавшие	север-
ную	часть	нынешней	ЕАО	бирары.	Однако	не	все	аборигены	
сделали мирный выбор. Среди его противников оказались	
дючеры.	Это	объяснялось	не	только	их	воинственными	тра-
дициями. Во-первых, дючеров раздражало то, что русские	
боролись	против	работорговли.	Во-вторых,	они	рассчитыва-
ли	на	помощь	империи	Цин,	которая	уже	знала	о	российском	
продвижении в Приамурье и готовилась к столкновению с	
русскими.

1	июня	1651	г.	речная	флотилия	Хабарова	двинулась	вниз	
по	Амуру.	На	островах,	расположенных	в	пределах	совре-
менного Смидовичского района, дючеры устроили засаду.	
Но русские суда прошли мимо нее на большой скорости, и	
неприятель	не	успел	среагировать.

Весной	1652	г.	более	500	дючерских	воинов	приняли	уча-
стие в нападении враждебных племен на отряд Хабарова	

Рисунок 12.  Оборона острога от маньчжурских войск 
(из экспозиции Амурского областного краеведческого музея)
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в	Ачанском	остроге	 (близ	современного	Комсомольска-на-
Амуре).	Всего	в	этой	битве	приняло	участие	2	тыс.	абориген-
ных ополченцев и 100 маньчжурских солдат, имевших на	
вооружении	6	орудий.

Несмотря на неравенство сил и отсутствие артиллерии,	
русские	одержали	в	Ачанской	битве	полную	победу.	Поте-
ряв	всего	10	человек,	они	уничтожили	678	неприятелей	и	за-
хватили	все	вражеские	пушки.	В	сражении	отличился	Иван	
Квашнин	по	прозвищу	«Отойди	подальше»,	который	уничто-
жил	более	20	противников.	Его	фамилия	в	XIX	в.	была	увеко-
вечена	в	названии	села	Квашнино.

После	Ачанской	битвы	дючерскими	князьями	было	реше-
но	принять	российское	подданство.	Для	переговоров	с	ними	
Хабаров	летом	1653	г.	остановился	на	территории	нынеш-
него Биробиджанского района, а его представитель Иван	
Нагиба (его фамилия увековечена в названии с. Нагибово)	
поднимался	вверх	по	течению	Биры,	достигнув,	видимо,	ме-
стоположения	современного	с.	Дубового.

В 1653 г. Хабаров был арестован по доносу столичными	
ревизорами	и	закован	в	кандалы.	Его	ожидала	дорога	в	Мо-
скву	в	качестве	государева	изменника.	В	1654	г.	нерчинским	
воеводой	был	назначен	Афанасий	Пашков,	который	продол-
жил	освоение	Приамурья.	Между	тем	обстановка	здесь	была	
очень	сложной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Важность Приамурья как продовольственной базы Сиби-;
ри доказывается тем, что в переписке Головина с Москвой 
Амур именовался не иначе как Хлебная река.

До того как Головин начал работу над подготовкой похода ;
Пояркова, дорогу к Амуру пытались самостоятельно найти 
несколько землепроходческих экспедиций. Однако все они 
потерпели неудачу и вернулись ни с чем. Один отряд, возглав-
ляемый А. Маломолкой, пропал без вести (1638 г.).

Фамилия Хабарова по стечению обстоятельств совпадала ;
с боевым кличем некоторых племен «хабар!». В результате 
многие из коренных жителей Приамурья полагали, что этот 
человек является живым воплощением духа войны.

Огнестрельное оружие в XVII в. было кремнёвым и давало ;
в бою очень незначительное преимущество, т. к. на его пе-
резарядку уходило до четырех минут. За это время лучник 
успевал прицельно выпустить пять стрел. Дальность убой-
ной стрельбы из мушкета составляла всего 50 шагов, а из 
лука – до 300 м.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 5. Становление русско-маньчжурских 
отношений во второй половине XVII века
1. Начало столкновений русских с маньчжурами. В	вер-

ховьях рекиСунгари издавна проживали племенаманьчжуров.	
Их культура и язык были родственны с культурой коренных	
жителей Приамурья. В конце XVI в. вождь Нурхаци образовал	
империю	Цин.	Его	девиз	гласил:	«Когда	наша	страна	свободна
от внутренних забот, мы должны вести две войны в год; когда	
она	не	свободна	от	внутренних	забот	–	одну	войну».

С	1584	г.	маньчжурские	отряды	начали	двигаться	вниз	по	
рекам	Сунгари	и	Уссури.	Но	к	правому	берегу	Амура	напро-
тив	территории	современного	Ленинского	района	они	вышли	
только	в	1642	г.	Такая	медлительность	объясняется	тем,	что	
основной целью маньчжуров было не Приамурье, а Китай,	
где	они	хотели	стать	народом-повелителем.	Поэтому	их	глав-
ные	силы	сосредотачивались	далеко	на	юге.

Достигнув	Приамурья,	маньчжуры	убедились,	что	здесь	у
них	нет	сильного	противника	и	отсутствует	перспектива	за-
хвата	богатой	военной	добычи.	После	этого	они	полностью	по-
теряли интерес к данной территории и даже не потребовали от	
дючеров подчинения или выплаты дани. Через год маньчжуры	
отступили от Амура: империя Цин начала вторжение в Китай,	
против которого она бросила все свои силы. В это время один	
из	маньчжурских	полководцев	сказал	о	Приамурье:	«Воистину,
от	этой	земли	нам	нет	никакой	пользы».	Однако	отдавать	кон-
троль над этими землями немногочисленным русским отрядам	
землепроходцев	и	их	острогам	они	тоже	не	желали.

2. О. Степанов – защитник русских интересов в При-
амурье. Привлеченные	 плодородными землями Амурско-
Зейской равнины, куда к этому времени уже прибыло до	

Назовите причины продвижения русских землепроходцев 1.	
на восток в XVII в.

В чем состояла разница в подготовке и проведении походов 2.	
Пояркова и Хабарова? От чего она зависела?

Чем можно объяснить враждебность дючеров к появлению 3.	
русских? Можно ли было избежать ее?

Нанесите на контурную карту маршруты движения по тер-4.	
ритории ЕАО Пояркова и Хабарова. Объясните сходство и 
разницу между их направлениями.
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2 тыс. русских семей, переселенцы	
основали	вдоль	Амура	7	сел	(на	тер-
ритории	современной	Амурской	об-
ласти). Однако российских войск	
здесь	не	было.	Задачу	обороны	При-
амурья	 выполнял	 только	 хабаров-
ский отряд численностью	 500	 че-
ловек. Ему противостояли вновь	
восставшие	дючеры,	на	помощь	ко-
торым	шли	войска	империи	Цин.

В этот угрожающий	момент ко-
мандиром	землепроходцев	стал	друг	
Хабарова	–	Онуфрий	Степанов,	ко-
торого	аборигены	за	отвагу	и	благо-
родство называли Белым Тигром.	

Он	был	ратоборцем	–	мастером	русского	рукопашного	боя	–	и	
«обоеруким»	воином,	т.	е.	одинаково	хорошо	управлялся	с	ору-
жием	обеими	руками,	а	также	имел	богатый	командирский	
опыт.	Иными	словами,	из	всех	действовавших	в	При	амурье	
предводителей	землепроходцев	Степанов	был	наиболее	под-
готовлен	к	ведению	крупных	боевых	действий.

В 1654	г. О.	Степанов	оказал	поддержку	племенам, со-
хранившим	верность	России,	а	затем	вступил	в	пределы	бу-
дущей	ЕАО.	Целью	похода	был	разгром	дючеров.	Он	продол-
жался	все	лето	и	осень.	Детали	его	неизвестны,	но	очевидно,	
что	отряд	Степанова	действовал	на	территории	современных	
Октябрьского,	Ленинского	и	Биробиджанского	районов,	под-
нимался	вверх	по	рекам	Бире	и	Биджану.

Недавно близ с. Ленинского были обнаружены остатки	
строения XVII в., похожего по планировке на сооружения,	
которые землепроходцы создавали как временные опорные	
пункты	при	ведении	боевых	действий.	Можно	предположить,	
что	его	соорудили	люди	Степанова	во	время	операций	про-
тив	дючеров.

В	конце	1654	г.	дючеры	потерпели	полное	поражение.	Ко-
мандование	пришедших	им	на	помощь	маньчжурских	войск,	
опоздав	к	ведению	боев,	приняло	решение	об	их	эвакуации	в	
империю	Цин.	К	началу	1655	г.	все	дючеры	покинули	терри-
торию	будущей	Еврейской	автономной	области.	Во	время	их	
отступления маньчжуры полностью уничтожали дючерские	
селения и поля. Степанов сообщал об этом: «А жилища их	

Рисунок 13.  Онуфрий Степанов
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(т.	е.	дючеров)	и	поля	богдойский	(т.	е.	маньчжурский)	воево-
да	сжег	и	дотла	разорил».	Большая	часть	этих	земель	превра-
тилась	в	безлюдное	и	заброшенное	пространство.

Оценка	Приамурья	со	стороны	Цинской	империи	претер-
пела	серьезные	изменения.	Ее	правители	увидели	в	россий-
ском продвижении угрозу своим землям на р. Сунгари. И	
хотя от Среднего Амура эту территорию отделяло 600 км и	
русские	никак	не	претендовали	на	нее,	маньчжуры	перешли	
в	наступление.

13 марта 1655 г. 10-тысячное маньчжурское войско с	
15	артиллерийскими	орудиями	атаковало	в	Кумарском	остро-
ге	(современная	провинция	КНР	Хэйлунцзян)	отряд	О.	Степа-
нова,	в	котором	насчитывалось	менее	500	человек и	не	было	
пушек.	Жестокое	сражение	длилось	три	с	половиной	недели.	
4	апреля,	потеряв	тысячу	человек	и	два	орудия,	маньчжуры	
отступили.	Потери	Степанова	составили	17	человек.	Горстка	
отважных	воинов	одержала	победу	над	более	многочислен-
ным и лучше вооруженным противником. Степанов и его	
люди показали не только высокие боевые, но и моральные	
качества: они сознательно жертвовали собой, прикрывая	
русские	села	в	Приамурье.

Победить	русским	помогло	то,	что	Кумарский	острог	пред-
ставлял собой мощную крепость. Его опоясывали крепкие	
стены	с	башнями,	перед	которыми	имелась	система	заграж-
дений: рвы, врытые в землю «ежи» из заостренных кольев,	
россыпи	стальных	шариков	с	шипами.

Рисунок 14.  Отряд землепроходцев в бою 
(по картине В. И. Сурикова «Покорение Ермаком Сибири»)
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После	Кумарского	разгрома	маньчжурская	сторона	сосре-
доточилась	на	личной	ликвидации	Степанова.	Летом	1658	г.	
его	отряд	прошел	по	Амуру	и	вышел	на	Сунгари.	Неподале-
ку	от	современного	Ленинского	района	он	попал	в	засаду.	В	
практически	безвыходной	ситуации	Степанов	смог	органи-
зовать	прорыв	своих	людей	вниз	по	реке.	Но	сам	он,	прикры-
вая	их	отход,	героически	погиб.

Центральное	российское	правительство	в	XVII	в.	не	могло	
оказать	Приамурью	необходимую	помощь:	страна	вела	дли-
тельные	и	тяжелые	войны	с	Польшей	и	Швецией,	переживала	
раскол	церкви	(1666	г.)	и	восстание	С.	Разина	(1667	г.).	Дава-
ли	о	себе	знать	и	огромные	расстояния	–	переброска	войск	на	
Амур	из	европейской	России	занимала	полтора	года.

Поэтому	после	гибели	такого	энергичного	лидера,	как	Сте-
панов, русские, испытывая острую нехватку сил, заняли в	
Приамурье оборонительную позицию и на земли нынешней	
ЕАО	не	расселялись.

Тем	не	менее	 ее	 территория	 считалась	 входящей	в	 со-
став	сначала	Нерчинского	(с	1654	г.),	а	затем	Албазинского	
(с	1682	г.)	воеводств.	Трижды,	в	1658,	1659	и	1661	гг.,	вдоль	
берегов	будущих	Октябрьского	и	Ленинского	районов	прохо-
дили	остатки	степановского	отряда,	которые	наносили	уда-
ры	по	маньчжурам	на	р.	Сунгари.

Таким образом, Россия не имела намерения отказываться от	
обладания	этими	территориями.	Империя	Цин,	напротив,	офи-
циально	считала	земли	будущей	ЕАО	входящими	в	состав	«Ве-
ликой	Северной	пустоши»,	которую	еще	предстояло	завоевать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первоначально дючеры были поселены в империи Цин у ;
верховий Сунгари. Затем их перевели в военные поселе-
ния в долине р. Янцзы, где они окончательно смешались с 
маньчжурами.

По легенде, матерью основателя маньчжурского государ-;
ства Нурхаци была тигрица, чем современники объясняли 
неукротимый и воинственный характер этого человека.

Название «Цин» означает «светлая, солнечная». Таким обра-;
зом, маньчжуры как бы утверждали, что созданная ими импе-
рия несет всем завоеванным народам свет и процветание.

Завоевание огромного Китая заставило империю Цин бро-;
сить против него почти все свое взрослое население. В ре-
зультате на войну ушло, покинув родную землю, более 98% 
всех маньчжуров. Даже в их древней столице – городе Мук-
дэне – в XVII в. проживало всего 150 человек.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 6. Нерчинский договор
1. Причины заключения мирного договора между 

Россией и империей Цин. В	1682	г.	император	Канси	офи-
циально	объявил	России	войну.	Спустя	два	года	территория	
будущих	Октябрьского,	Ленинского,	Биробиджанского	и	ча-
сти	Облученского	районов	была	занята	маньчжурскими	вой-
сками.	Они	шли	к	местам	сражений	в	современной	Амурской	

Возможные предки маньчжуров, чжурчжэни, уже захватыва-;
ли северную часть Китая в XII – XIII вв.

Пушная торговля в XVII в. давала более 90% стоимости рос-;
сийского экспорта. Ее важность усиливалась тем, что только 
за меха русские могли приобрести за границей огнестрель-
ное оружие, свинец и порох.

Хлеб в Сибирь доставлялся государственными караванами, ;
которые формировались в городе Великий Устюг. До Якут-
ска они добирались в течение двух с половиной лет, из-за 
чего стоимость привозимой ими муки увеличивалась почти 
в сто раз.

Дальнейшая судьба Хабарова сложилась благополучно. В ;
Москве царь Алексей I Романов приказал освободить его, 
беседовал с ним и щедро наградил. Но в Приамурье Хаба-
ров уже не вернулся. Остаток жизни он провел в Западной 
Сибири близ города Тобольска.

Люди Степанова, выходившие на Сунгари после его гибели, ;
мстили за смерть своего командира. В походе 1659 г. они 
вплотную приблизились к городу Мукдэну – «священной 
столице предков» маньчжуров, и отступили лишь перед пре-
восходящими силами противника.

Назовите причины первоначального отказа маньчжуров от 1.	
захвата Приамурья.

Обозначьте на контурной карте те земли ЕАО, которые могли 2.	
заинтересовать русских землепроходцев в первую очередь и 
которые – во вторую. Объясните сделанное распределение.

Почему русским землепроходцам и переселенцам в При-3.	
амурье пришлось начать войну с маньчжурами?

Какой подвиг О. Степанова можно назвать выдающимся и 4.	
почему?

Нанесите на контурную карту ЕАО предполагаемые марш-5.	
руты походов О. Степанова против дючеров. Объясните вы-
бранные вами направления.
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области, где русские	
стойко	 защищали	 кре-
пость	Албазин.	Несмотря	
на	то,	что	 гарнизон	Ал-
базина	нанес	противни-
ку тяжелое поражение,	
правительство царевны	
Софьи,	учитывая	огром-
ное неравенство сил в	
регионе,	 пошло	 на	 тер-
риториальные уступки.	
В 1689 г. в Нерчинске	
(современная	Читинская	
область) был заключен	
Нерчинский договор, по	
которому большая часть	
Приамурья отходила	
Цинской	империи.

Согласно	Нерчинско-
му	договору	1689	г.	При-
амурье,	в	том	числе	зем-
ли	нынешней	Еврейской	
автономной	области,	во-
шло	в	состав	маньчжур-
ской империи Цин. Это	
было	 огромное	 государ-
ство,	включавшее	в	себя	

кроме Маньчжурии завоеванные страны – Китай, Тибет,	
Монголию.	Его	столицей	стал	Пекин.

2. Последствия Нерчинского договора. Присоединению
Приамурья	маньчжуры	придавали	большое	значение.	Заклю-
чившие Нерчинский договор послы сообщали императору: «В	
состав	Ваших	владений	вошли	обширные	земли	Севера,	ни-
когда ранее Вам не принадлежавшие». Сам император Канси	
в	манифесте	об	окончании	войны	с	Россией	говорил:	«Эта	по-
беда стоит первой в ряду первейших побед». Однако новые	
территории	быстро	пришли	в	состояние	запустения.	Произо-
шло это потому, что маньчжуры сосредоточили свое внимание	
на удержании власти над Китаем. Они запрещали китайцам	
селиться в Приамурье и ошибочно полагали, что поражение	
России	в	войне	1682	–	1689	гг.	означает	ее	полный	разгром.

Рисунок 15. Маньчжурский воин
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Кроме	того,	 обстановка	в	Приамурье	продолжала	оста-
ваться	сложной.	Племена	Нижнего	Амура	не	признали	власти	
империи	Цин.	В	1690	г.	на	территории,	где	теперь	нынешний	
Смидовичский район, разместились лагеря маньчжурских	
войск,	направленных	на	покорение	живших	близ	современ-
ного	г.	Хабаровска	гольдов.	Однако	их	поход	закончился	по-
ражением,	и	лагеря	вскоре	были	выведены	с	территории.

Занимавшие	территории	будущих	Облученского	и	север-
ной части Биробиджанского районов бирары продолжали	
считать	себя	подданными России.	Они	не	пускали	к	себе	им-
перских чиновников и нападали на маньчжурских солдат.	
При	этом	их	вожди	время	от	времени	отправляли	в	Якутск	
пушнину	в	качестве	выплаты	государственного	налога.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Албазинская оборона проходила в два этапа. Первый раз ;
маньчжуры осадили город в 1684 г. Им не удалось взять 
Албазин (совр. с. Албазино Амурской обл.) штурмом, но 
гарнизон не выдержал осады и капитулировал на почетных 
условиях: русские ушли в Забайкалье с оружием и знаме-
нами. Однако в 1685 г. они вновь заняли Албазин. Оборо-
ну вначале возглавил воевода Алексей Толбузин, а после 
его гибели – казачий сотник шотландского происхожде-
ния Афанасий Бейтон. Ряды его защитников насчитывали 
806 человек. Они отбили 14 штурмов, а после начала осады 
совершили 5 успешных вылазок против врага. Потери дей-
ствовавшего против Албазина 10-тысячного маньчжурского 
корпуса составили 2,5 тыс. человек. В 1686 г. маньчжуры 
отступили от непокоренного города.

Канси был одним из самых выдающихся маньчжурских им-;
ператоров Китая. Он правил страной 61 год (1662–1723) и 
первым среди правителей-завоевателей провел реформы, 
направленные на облегчение положения китайского на-
селения. Упорно сражаясь против России в 1682–1689 гг., 
впоследствии он стремился установить с ней хорошие от-
ношения. В частности, Канси стал инициатором начала 
российско-цинской торговли и торжественно поздравил 
Петра I с его победой над шведами в Полтавском сражении.

По каким причинам Россия вынуждена была уступить Цин-1.	
ской империи Приамурье?

Считаете ли вы верным решение России уступить При-2.	
амурье империи Цин? Обоснуйте свой ответ.

Каковы были последствия ухода русских из Приамурья?3.	
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РАЗДЕЛ 3.
ИСТОРИЯ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ
В XVIII – XIX ВЕКАХ
§ 7. Международная обстановка
в Приамурье в XVIII веке
1. Продолжение продвижения России на восток. К	на-

чалу	XVIII	в.	на	территории	будущей	ЕАО	не	было	ни	военных	
укреплений,	ни	гражданских	поселений	маньчжуров	или	ки-
тайцев.	Присутствие	империи	Цин	ощущалось	здесь	лишь	в	
том,	что	вдоль	Амура	перемещались	пограничные	патрули,	а	
вниз	по	нему,	вдоль	берегов	современных	Ленинского,	Биро-
биджанского	и	Смидовичского	районов,	изредка	проходили	
караваны	маньчжурских	и	китайских	купцов. Они	дости-
гали	устья	Амура,	обменивая	у	местных	племен	пушнину	на	
железные	изделия,	ткани,	муку,	сахар	и	спирт.	Но	поскольку	
имперские	власти	не	гарантировали	купцам	безопасности	на	
«Диком	Севере»,	их	путешествия	сюда	частыми	не	были.

Согласно	оценке	историка	В.	Кабузана,	в	XVII	–	XVIII	вв.	на	
территории, занимаемой позднее ЕАО, проживало не более	
3	–	4	тыс.	человек.	В	основном	это	были	бирары	на	террито-
рии нынешних Облученского и Биробиджанского районов	
и	несколько	сотен	гиляков	в	пределах	Смидовичского	и	Би-
робиджанского районов. Земли Ленинского и Октябрьского	
районов	в	то	время	постоянного	населения	не	имели.

Для	России	потеря	Приамурья	оказалась	утратой,	но	без	ка-
тастрофических	последствий.	Русские	люди	продолжали	про-
двигаться на восток – к берегам Тихого океана. В 1649 г., после	
экспедиции	С.	Дежнева	и	Ф.	Попова,	российскими	подданными
стали жители Чукотки, а в 1710 г., после походов В. Атласова, –	
племена Камчатки. В 1741 г. корабли В. Беринга и А. Чирикова	
подошли к северо-западному побережью Северной Америки. В	
состав	России	вошли	Аляска	и	современная	канадская	провин-
ция Британская Колумбия. В XIX в. русские моряки, двигаясь	
на юг вдоль американского побережья, основали в Калифорнии	
небольшое	поселение	Форт-Росс.

Основным стимулом продвижения русских являлись в	
данном случае колоссальные биологические ресурсы новых	
земель. Здесь добывалось огромное количество пушнины,	
моржовых клыков, велся китобойный промысел. Отдельной	
статьей	доходов	являлся	поиск	ископаемых	мамонтовых	бив-
ней. Каждая коммерческая экспедиция к берегам Чукотки,	
Камчатки	или	Аляски	приносила	по	400	–	500%	прибыли.
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2. Необходимость закрепления России на тихоокеан-
ском побережье. Постепенно Россия становилась великой	
тихоокеанской державой. Но закрепить свои позиции было	
трудно.	Между	европейской	частью	страны	и	ее	новыми	вла-
дениями	лежала	слабо	освоенная	Сибирь.	Это	отрицательно	
сказывалось	на	состоянии	российских	тихоокеанских	вла-
дений. Их хозяйство имело сугубо промысловый характер.	
Вдобавок	здесь проживало очень мало русских переселен-
цев.	Так,	в	конце	XVIII	в.	в	Охотске	проживало	40	человек,	в	
Петропавловске-Камчатском	–	150;	русское	население	Аляски	
составляло всего 400 человек. Чукотка, Камчатка и Аляска	
были	экономически	отсталыми	территориями,	где	фактиче-
ски	отсутствовали	сельское	хозяйство	и	ремесленное	произ-
водство,	не	было	удобных	незамерзающих	портов.	А	вскоре	к	
внутренней	экономической	проблеме	прибавилась	внешняя.

Богатства	российских	тихоокеанских	владений	привлека-
ли	все	больше	браконьеров	из	Европы	и	Америки.	Ежегодное	
число	их	вторжений	в	конце	XVIII	–	начале	XIX	вв.	достига-
ло	250.	Они	вели	хищническую	добычу	животных,	настраи-
вали	против	России	коренное	население, совершали пират-
ские	нападения	на	русские	поселения.	Кроме	того,	на	Тихом	
океане начали обостряться русско-английские отношения.	
Проводя	активную	колониальную	политику,	Великобритания	
видела	в	России	сильного	конкурента	своему	политическому	
господству	в	регионе	и	открыто	готовилась	к	вооруженному	
столкновению.	Учитывая	мощь	английского	флота,	это	была	
серьезная	угроза.

В	сложившихся	условиях	Россия	могла	укрепить	свое	по-
ложение	на	Тихом	океане,	лишь	обретя	здесь	крупную	продо-
вольственную,	производственную	и	портовую	базу.	Стать	та-
ковой могло только Приамурье. В XVIII в. Россия неоднократно	

 Форт-Росс в 1828Рисунок 16.  году
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обращалась к	империи Цин с	просьбой на	основе	арендной	
платы	дать	ей	разрешение	на	судоходство	по	Амуру	и	строи-
тельство	порта	в	его	устье.	Однако	она	неизменно	получала	от-
каз.	Маньчжурское	государство	не	замечало,	что	в	своем	раз-
витии	оно	уже	отстает	от	передовых	стран	мира	и	от	России.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 8. Борьба за Приамурье
в первой половине XIX века
1. Необходимость возвращения Приамурья России. К	

XIX в. необходимость возвращения Приамурья становилась	
для	России	все	более	очевидной.	Этого	требовали	возмож-
ности	и	перспективы	дальнейшего	экономического	разви-
тия	Сибири	и	Аляски.	Кроме	того,	это	было	необходимо	для	
обеспечения	обороны	восточных	рубежей	на	Тихом	океане	и	
восстановления политического престижа страны, который	
пострадал	после	заключения	Нерчинского	договора.

В 1801 г. российское правительство заявило, что будет	
добиваться восстановления справедливого разграничения	
территории в Приамурье. Ее дипломаты неоднократно ста-
вили	этот	вопрос	в	Пекине.	Но	их	усилия	наталкивались	на	

В империи Цин китайцам под страхом смерти запрещалось ;
селиться в Маньчжурии и Приамурье. Данный запрет объ-
ясняется тем, что маньчжуры держали эти земли в качестве 
«страховочного резерва» – чтобы отступить туда, если их 
власть в Китае рухнет. Этот запрет существовал до 1803 г.

Добыча мамонтовых бивней в Сибири и на Аляске была столь ;
велика, что Россия в XVIII в. занимала II место в мире после 
Африки по этому виду экспорта.

Форт-Росс располагался близ города Сан-Франциско. Ныне ;
в одном из районов этого города находится Русская гора, на 
вершине которой некогда размещалась российская крепость.

Чем можно объяснить запустение Приамурья после установ-1.	
ления в нем маньчжурского господства?

Почему Россия сохраняла интерес к Приамурью в XVIII в.?2.	

Назовите особенности экономического и социального раз-3.	
вития Приамурья в XVIII в.

Обозначьте на контурных картах Евразии и Северной Америки 4.	
территории, присоединенные к России в XVIII в.
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препятствия с маньчжурской стороны и оскорбительные	
требования: например, русские послы должны были вести	
переговоры	с	императором,	стоя	на	коленях,	на	что	они,	как	
представители	великой	страны,	согласиться	не	могли.

Тем	временем	рос	интерес	к	Приамурью	со	стороны	Вели-
кобритании.	Англичане	планировали	захват	Аляски	и	Сиби-
ри	с	целью	создания	гигантского	«пояса»	своих	колониальных	
владений	от	Канады	до	Индии.	При	этом	Амур	представлялся	
им	«торной	дорогой	в	сердце	Азии».	Схожие	намерения	имела	
Франция. В конце XIX в. близ Амурского лимана побывало	
несколько	европейских	экспедиций,	изучавших	возможность	
его	занятия.	В	этих	условиях	Россия	была	вынуждена	начать	
активную разведывательную деятельность на территории	
Приамурья.

2. Российские экспедиции в Приамурье. В	1805 г.	ру-
ководитель	первой	русской	кругосветной	экспедиции	капитан
Иван Федорович Крузенштерн на корабле «Надежда» вошел в	
устье	Амура.	Он	провел	исследова-
ния, благодаря которым стало из-
вестно,	что	нижнее	течение	амурско-
го русла доступно для морских судов.	
Но	поскольку	этими	сведениями	мог-
ли воспользоваться англичане для	
вторжения	в	Сибирь,	Крузенштерн	
опубликовал ложные	данные.	Офи-
циально	он	сообщил	о	несудоходно-
сти Амура. Иностранные державы	
сразу	же	потеряли	к	данной	реке	ин-
терес. Это дало России возможность	
без помех с их стороны усилить свою	
деятельность.

В начале XIX в. в устье Амура	
побывало еще несколько русских	
морских	экспедиций, которые	уточняли сведения Крузен-
штерна. Тогда же Генеральный штаб России направил в	
Приамурье специально подготовленных офицеров, которые	
проводили	съемку	Амура,	двигаясь из	Забайкалья	вниз	по
его течению. Эти разведчики были так засекречены, что их	
настоящие	имена	остаются	тайной	до	сих	пор.	Переходя	гра-
ницу, они работали под видом беглых каторжников. Поэтому	
известны	лишь	их	псевдонимы:	Алексей	Кудрявцев	(Кудря-

Рисунок 17.  И. Ф. Крузенштерн
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шов)	и	Гурий	Васильев.	Каждый	из	этих	офицеров	работал
в одиночку, подвергаясь опасности захвата маньчжурскими	
пограничниками, нападения со стороны хищников, борясь	
со	стихийными	силами	природы.	Но	российские	разведчики
преодолели все трудности и доставили нужные данные об	
особенностях	течения,	глубинах	Амура,	режиме	его	замерза-
ния,	рельефе	его	берегов.

Кудрявцев прошел вдоль Амура	
по	 территории	 современных	 Об-
лученского, Октябрьского, Ленин-
ского,	Биробиджанского	и	Смидо-
вичского	районов	в	1817	г.	Этот	же	
маршрут	дважды,	в	1826	и	1827	гг.,	
повторил	Васильев.

В	1844	–	1845	гг.	по	заданию	пра-
вительства	большую	разведыватель-
ную	 экспедицию	 провела	 Россий-
ская академия наук. Ее возглавил	
опытный	 путешественник	 Алек-
сандр	Федорович	Миддендорф.	Под	
его руководством работала группа	
ученых	в	сопровождении	отряда	ка-
заков.	Миддендорф	и	его	спутники	

перешли восточную	часть Станового	хребта, вышли к	юго-
западному	побережью	Охотского	моря	и	далее	проследовали	
на	запад	и	юг	по	землям,	лежащим	севернее	нынешней	ЕАО.	
За	время	своей	экспедиции	они	не	обнаружили	здесь	мань-
чжурской пограничной линии и постоянно проживающих	
подданных	империи	Цин.	Зато	бирары	сообщили	им,	что	по-
прежнему	считают	себя	подданными	России.

В	середине	XIX	в.	Россия	была	готова	перейти	к	решитель-
ным	действиям	в	Приамурье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Если бы разведчики Кудрявцев и Васильев попали в руки ;
маньчжуров, их, даже несмотря на их «каторжное прошлое», 
ожидала смертная казнь.

Опубликованное Крузенштерном сообщение о несудоход-;
ности Амура позже в отечественной литературе изобража-
ли как ошибку великого морехода. Однако известно, что в 
Генеральный штаб России он подал сведения о возможно-
сти прохода морских судов по амурскому руслу.

 А. Ф. МиддендорфРисунок 18. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 9. Н. Н. Муравьев-Амурский. 
Айгуньский и Пекинский договоры
1. Деятельность Н. Н. Муравьева. В XIX в. огромное	

пространство	от	Иркутска	до	Забайкалья,	Станового	хребта	
и	Чукотки	входило	в	состав	Восточно-Сибирского	генерал-
губернаторства.	Управление	этой	отдаленной	частью	России	
поручалось	ответственным,	дисциплинированным,	инициа-
тивным людям. Такими качествами в полной мере обладал	
назначенный	в	1847	г.	на	пост	генерал-губернатора	Восточ-
ной Сибири Николай Николаевич	
Муравьев.	Одной	из	основных	своих	
задач	он видел	возвращение При-
амурья России. Ему принадлежит	
высказывание: «Сибирью владеет	
тот,	кто	владеет	Амуром».	Накануне	
отъезда	к	месту	своей	службы	Му-
равьев был познакомлен с одним	
из лучших капитанов Балтийского	
флота	Геннадием	Ивановичем	Не-
вельским,	с	которым	обсудил	детали	
секретной	операции.

Вскоре Невельской получил под	
свою команду судно «Байкал». В	
1849 г. «Байкал» прибыл в порт	

Англичане в XVIII в. пытались проникнуть в Китай и Япо-;
нию. К российским берегам в Тихом океане они направи-
ли в 1778 – 1779 гг. своего лучшего капитана – знаменитого 
Дж. Кука. Чтобы не отстать от них, французы прислали сюда 
в 1787 г. адмирала Ж. Лаперуза. А в 1794 г. по их следам 
вновь прошел английский капитан У. Броутон.

Почему европейские государства начали проявлять интерес 1.	
к Приамурью? Какие из их конкретных планов вам известны?

Какие из российских секретных операций представляются 2.	
наиболее интересными и результативными, почему?

Обозначьте на контурной карте Дальнего Востока маршрут рус-3.	
ских разведывательных экспедиций в первой половине XIX в.

 Н. Н. МуравьевРисунок 19. 
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Петропавловск-Камчатский.	Затем	Невельской	совершил	пе-
реход по Охотскому морю к Амурскому лиману. Достигнув	
своей цели, моряки подняли на побережье русский флаг и	
приступили к строительству города Николаевска-на-Амуре.	
Одновременно	была	принята	присяга	на	подданство	местных	
племен,	после	чего	Невельской	объявил:	«Все	земли	отсель	до	
истока	Амура,	Станового	хребта	и	границы	Кореи	являются	
владением	Российского	государства».

Поскольку эти территории считались принадлежавшими	
империи	Цин,	у	некоторых	чиновников	в	Петербурге	эта	опе-
рация	вызвала	тревогу.	Однако	сомнения	разрешил	указ	Ни-
колая	I:	«Там,	где	русский	флаг	единожды	поднят,	спускать	
его	невместно!»

2. Дипломатическая борьба за возвращение приамур-
ских территорий. Реакция	империи	Цин	на	происходящее	
была	спокойной.	Она	в	это	время	вела	тяжелую	и	неуспеш-
ную для нее войну с Великобританией («опиумная» война).	
При	этом	Россия	оказывала	ей	существенную	и	разнообраз-
ную	поддержку.	Учитывая	это,	маньчжурское	правительство	
выразило	признательность	единственной	стране,	помогав-
шей	ей	в	неравной	борьбе	с	могучим	неприятелем.

Муравьев	 с	 самого	 начала	 своей	 деятельности	 не	 со-
мневался, что российская попытка вернуть Приамурье	
встретит сопротивление Великобритании. Ее политические	
противоречия с Россией обострились во многих местах: на	
Балканах,	Кавказе,	в	Средней	Азии	и	Северной	Америке.

Военный транспорт «Байкал»Рисунок 21.  Г. И. НевельскойРисунок 20. 
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Входил	в	этот	перечень	и	Дальний	Восток.	Англичане	опа-
сались	 усиления	 российского	 влияния	на	империю	Цин.	
Кроме	того,	они	не	оставили	своих	планов	захвата	Сибири	
и	Аляски.	На	их	стороне	выступила	Франция,	которая	хоте-
ла	рассчитаться	с	Россией	за	свое	поражение	в	Отечествен-
ной	войне	1812	г.

В	1853	г.	Великобритания	и	Франция	напали	на	Россию.	
Эту	войну,	поскольку	ее	решающие	сражения	шли	в	Кры-
му,	назвали	Крымской.	Но	боевые	действия	развернулись	и	
на	Дальнем	Востоке.	Обороной	Николаевска-на-Амуре	ру-
ководил	Невельской.	В	1854	г.	англо-французская	эскадра	
приблизилась	к	городу	и	начала	его	обстрел.	Ответный	огонь	
русских	батарей	нанес	врагу	большой	урон.	В	результате	он	
поспешил	отступить	от	Николаевска-на-Амуре.	Но	гарнизон	
города	был	мал	и	испытывал	нехватку	боеприпасов.	Поэто-
му	Муравьев	готовил	переброску	на	помощь	ему	подкрепле-
ния	из	Забайкалья.	Кратчайшим	путем	его	доставки	являлся	
Амур,	который	в	основном	протекал	по	землям,	принадле-
жавшим	Цинской	империи.

В	связи	с	этим	Муравьев	направил	в	Пекин	просьбу	о	раз-
решении	прохода	русских	войск	вниз	по	Амуру.	Маньчжур-
ские	власти	предупредили	своих	чиновников	в	Приамурье,	
чтобы	те	оказывали	русским	содействие.

В	таких	условиях	в	мае	1854	г.	начался	I	Амурский	сплав,	
который	возглавил	сам	Муравьев.	Он	прошел	по	Амуру	от	
Читинской	области	до	Николаевска-на-Амуре,	проследовав	
мимо	берегов	будущей	Еврейской	автономной	области	на	
всем	их	протяжении.	По	маршруту	сплава	на	левом	берегу	
основывались	казачьи	посты.	В	том	числе	–	Хинганский	(со-
временное	с.	Пашково)	и	Усть-Сунгарийский	(между	совре-
менными	селами	Новое	и	Кукелево).

В	1855	г.	англо-французская	эскадра	нацелила	удар	по	
русской	крепости	в	бухте	Де-Кастри.	Здесь	их	десант	был	
встречен	и	в	рукопашном	бою	сброшен	в	море	сотней	каза-
ков	под	командованием	Помпея	Поликарповича	Пузино.

Подвиг	отважного	казачьего	офицера	получил	высокую	
оценку	современников.	Его	именем	в	Среднем	Приамурье	
названы	Помпеевский	хребет,	гора	Пузиновская,	села	Пом-
пеевка	и	Поликарповка,	реки	Помпеевка,	Поликарповка,	Пу-
зиновские	острова.	Все	эти	объекты	расположены	на	терри-
тории	ЕАО.
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После	поражения	у	Де-Кастри	англо-французские	захват-
чики	оставили	Приамурье	в	покое.	Таким	образом,	на	Даль-
нем	Востоке	неприятель	потерпел	полное	поражение.

3. Русско-маньчжурские дого-
воры о разграничении террито-
рии в Приамурье. Сложившиеся	
благоприятные условия позволили	
Муравьеву	поставить	перед	мань-
чжурским правительством вопрос	
о	пересмотре	условий	Нерчинского
договора.	Империя	Цин,	подверг-
шись	 новому	 нападению	 со	 сто-
роны англичан и рассчитывая на	
усиление	российской	военной	и	ди-
пломатической помощи, выразила	
согласие.	В	1858	г.	в	г.	Айгунь	(со-
временный	 Хэйхэ)	 был	 подписан
Айгуньский договор, по которому	
все	левобережье	Амура	возвраща-
лось России. Так, благодаря доброй воле двух государств,	
в Приамурье была восстановлена историческая справед-
ливость. По Айгуньскому договору в числе прочих земель	
Россия	 вернула	 в	 свой	 состав	 и	 всю	 территорию	 совре-
менной	ЕАО.	Заключившему	этот	договор	от	имени	Рос-
сии генерал-губернатору Муравьеву за его заслуги перед	
Отечеством было дано почетное право носить фамилию	
Муравьев-Амурский.

В	1860	г.	Цинская	империя,	не	желая	допустить	захвата	
Великобританией	Приморья,	передала	его	России	по	Пекин-
скому	договору.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Муравьев был незаурядным человеком. К примеру, в 1849 г. он ;
лично руководил разработкой и осуществлением операции по 
ликвидации английской разведывательной сети в Чите.

Ранее высадку Невельского в Амурском лимане изображали ;
как самовольную акцию. Но он не мог позволить себе втя-
нуть Россию в войну без приказа командования. Известно, 
что еще в Петербурге он получил пакет с пометкой: «Вскрыть 
в Петропавловске». Ознакомившись на месте с его содер-
жанием, Невельской уничтожил прочитанные бумаги и толь-
ко затем повел «Байкал» к устью Амура.

Рисунок 22. Предполагаемая 
фотография П. П. Пузино
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 10. Переселенческая политика 
Российского государства
на Дальнем Востоке и в Приамурье
во второй половине XIX века
1. Роль сплавов в казачьей колонизации территории При-

амурья и ЕАО. Начало хозяйственному освоению территории	
современной ЕАО положили новые Амурские сплавы. В 1855 г.	
состоялся II сплав, который тоже выполнял задачу переброски	
войск	на	Нижний	Амур.	III	сплав	совпал с	окончанием	Крым-
ской	войны	в	1856	г.	Его	возглавил	помощник	Н.	Н.	Муравьева-
Амурского – Михаил Семенович Корсаков. Он наладил перевод	
казачьих частей из Забайкалья на постоянное жительство на	
Амур.	Казаки	переводились	сюда	по	указу	императора	Алек-
сандра II об образовании Амурской бригады и охранной линии,	
которая временно заменяла государственную границу между	
Россией	и	Цинской	империей.	Главное	внимание	тогда	уделя-
лось размещению колонистов на землях современной Амурской	
области. Но на востоке будущего Смидовичского района ЕАО в	
это	время	был	заложен	Усть-Уссурийский	пост.

IV сплав был организован в 1857 г. В его составе работал	
выдающийся российский ученый Густав Иванович Радде.	

«Опиумная» война получила название из-за того, что ан-;
гличане напали на империю Цин после того, как маньчжур-
ские власти запретили ввоз в страну опиума европейскими 
купцами. Россия была единственной страной, которая вы-
полнила это требование. Во время «опиумной» войны она 
поставляла маньчжурам оружие, ее специалисты обучали 
офицеров императорской армии.

Император Николай I назвал действия Н. Н. Муравьева-1.	
Амурского мудрыми, а Г. И. Невельского – молодецкими. 
Чем они заслужили такую оценку?

Какие сражения Крымской войны произошли в Приамурье? В 2.	
каком из них совершил свой подвиг П. П. Пузино?

Обозначьте на карте Дальнего Востока места высадки 3.	
Г. И. Невельского, основных сражений в 1854–1855 гг., а 
также территории, отошедшие к России по Айгуньскому и 
Пекинскому договорам.
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Высадившись	на	терри-
тории	нынешнего	Облу-
ченского	района, он на-
метил	места	для	создания
первых	 постоянных	 ка-
зачьих	станиц.	Но	основ-
ная	масса	переселенцев
тогда все еще следовала	
на	Нижний	Амур.

V	сплав	предназначал-
ся	для	 заселения	терри-
тории будущей ЕАО. Он	
совпал с заключением	
Айгуньского договора и	
указом	Александра	 II	 от
1858	 г. о	 преобразова-
нии Амурской бригады в	
Амурское	казачье	войско.
В	состав	его	земель	вошла
и	территория	нашей	об-
ласти. Как	и в	предыду-
щие	сплавы,	колониста-
ми в основном были забайкальские казаки. Двигаясь вниз по	
Амуру, они основали на его левом берегу станицы Раддевскую,	
Союзную,	Екатерино-Никольскую,	Пузиновскую,	Венцелев-
скую, Квашнинскую, Дежневскую, Михайло-Семеновскую,	
Воскресеновскую,	Нижнеспасскую,	Новгородскую	(Владими-
ровскую)	и	др.	1858	г.	стал	решающим	в	заселении	этих	райо-
нов	после	их	вхождения	в	состав	России.

Позже	на	стратегически	важной	равнине	между	реками	Са-
мараиВертопрашиха были основаныстаницытакназываемой	
«второй оборонной линии»: Кукелевская, Бабстовская (1860 г.),	
Новая	(1869	г.),	Столбовая	(1872	г.),	Биджанская	(1876	г.).

На	Амуре	помимо	охраны	границы	и	военной	подготовки	
казаки	обязаны	были	доставлять	почту,	заготавливать	дрова	
для	пароходов,	деловую	древесину	для	строительства,	патру-
лировать	дороги,	вести	отстрел	опасных	хищников.

Упорный	труд	казаков	позволил	им	стать	наиболее	обеспе-
ченной	категорией	населения	в	регионе.

К тяготаммирнойжизниприбавились военные конфликты.	
После	заключения	Айгуньского	договора	рубежи	России	стали

Рисунок 23. Поимка хунхузов
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нарушать шайки китайских и маньчжурских разбойников –	
хунхузов.	Они	угоняли	скот,	грабили	и	убивали	людей.	Казаки
защищали	от	них	мирное	население,	преследовали	бандитов	и
уничтожали	их	базы	на	территории	империи	Цин.

Для переселившихся на Амур казаков фундаментом их	
жизни	была	православная	вера,	которая	помогала	им	в	труд-
ном освоении дикого края. Первым делом на новом месте	
они	строили	часовни,	а	в	станицах	–	и	церкви.	Православие	
явилось	культурообразующей	религией,	которая	способство-
вала	единению	населения	Приамурья	и	всего	Дальнего	Вос-
тока	России.

2. Особенности крестьянской колонизации приамур-
ских земель. Несколько	позже	на	территории	будущей	ЕАО	
появились	крестьянские	колонисты.	Их	происхождение	было	
различным.

В	1865	г.	на	Малом	Хингане	были	открыты	месторожде-
ния золота, и здесь было основано несколько поселков зо-
лотоискателей, пришедших сюда из современной Амурской	
области.	Затем	часть	из	них,	разочаровавшись	в	старатель-
ском деле, спустилась на р. Самара, где основала в 1876 г.	
одноименное	село.

В	1869	г.	на	эти	земли	прибыли	староверы.	В	центральной	
России	они	подвергались	религиозным	гонениям.	Но	тем	из	
них,	кто	переселялся	на	Дальний	Восток,	правительство	га-
рантировало свободу вероисповедания. Староверы создали	
села	в	верховьях	р.	Биджан.

Во	второй	половине	XIX	в.	страшный	голод	поразил	Корею.	
Правительство	этой	страны	попросило	помощи	у	России.	Та	
согласилась	принять	голодающих	при	условии	их	перехода	в	
русское подданство. В 1871 г. на территорию современной	
ЕАО	прибыли	корейские	переселенцы,	основавшие	с.	Благо-
датное.	Вскоре,	перейдя	в	православную	веру,	они	поменяли	
название	села	на	Благословенное.

Главным занятием крестьян было земледелие. Русские	
крестьяне возделывали пшеницу, корейские – рис. Широко	
распространилось овощеводство. Большое значение имели	
ремесла	–	в	каждом	селе	имелись	свои	кузнецы,	кожевен-
ники,	столяры,	бондари,	гончары,	плотники.	Но	крестьян-
ского населения в пределах будущей ЕАО не хватало, так	
как его рост сдерживался дефицитом плодородных земель.	
Лучшие	сельскохозяйственные	угодья	были	заняты	казака-
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ми.	Так	уже	в	то	время	закладывалась	основа	для	социально-
экономических	противоречий	между	различными	группами	
жителей	региона.

Возделывать	землю	крестьянам	приходилось	в	непривычных
природно-климатических	условиях.	Однако	они	проявляли	при
этом	не	меньше	упорства	и	трудолюбия,	чем	казаки.	Помога-
ла	и	специфика	колонизации	дальневосточной	окраины	стра-
ны: если в европейской России после отмены крепостного права	
крестьяне должны были выкупать землю у помещиков, то на	
Дальнем	Востоке	колонисты	получали целинные	угодья в	пол-
ную собственность. Кроме того, правительство обеспечивало их	
льготами и субсидиями. Им выдавались деньги на строительство	
дома,	покупку	скота	и	инвентаря.	До	сбора	второго	урожая	ко-

лонисты	обеспечивались	хлебом	за	ка-
зенный счет и первые три года жизни	
на	новых	землях	не	платили	налогов.

В	 1891	 г.	 произошло	 знамена-
тельное	 событие:	 территорию	 со-
временной ЕАО впервые посетил	
представитель	 российской	 монар-
хии	–	цесаревич	Николай	Алексан-
дрович	Романов,	будущий	импера-
тор	Николай	 II.	 Его	 путь	 пролегал
по	Амуру	от Хабаровска	до	Благо-
вещенска.	 В	 станице	 Екатерино-
Никольской он высадился на берег и	
отслужил	молебен	в	местном	храме.
Этот	визит	оказался	важен	для	даль-
нейшей	судьбы	региона	в	целом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Станицы Бабстовская, Венцелевская и Кукелевская полу-;
чили названия от фамилий А. Бабста, Б. Кукеля и Г. Венце-
ля – русских офицеров немецкого происхождения, которые 
занимались обустройством казаков на территории будущей 
ЕАО. Станица Екатерино-Никольская названа в честь жены 
Муравьева-Амурского Екатерины Николаевны.

Имея в виду тяготы своей службы, амурские казаки сложили ;
двустишие: «Кто на Амуре не бывал, тот и горя не видал, кто 
на Амуре побывает, горе всякое узнает».

Во время пребывания царевича Николая в Екатерино-;
Никольской казачки выстлали своими платками весь его 
путь с парохода в церковь.

Рисунок 24. Цесаревич 
Николай Александрович 

(будущий император Николай II)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 11. Конец XIX – начало ХХ веков –
новый этап освоения территории ЕАО
1. Начало строительства Транссибирской магистрали 

и КВЖД. Повторное	обследование	горной	системы	Малого
Хингана	показало	наличие	в	его	недрах	промышленных	запа-
сов	золота.	Его	интенсивная	добыча	в	Сутарском	золотонос-
ном бассейне (Облученский район) возобновилась в 1894 г.	
и велась до 1917 г. Разрабатывали благородный металл в	
основном	золотоискатели,	пришедшие	с	р.	Зеи.	За	это	время	
было	добыто	около	20	тонн	золота.	Для	надзора	за	порядком	
на приисках было создано горно-полицейское управление.	
Его	 служащие	 успеш-
но	 боролись с	 преступ-
ностью, контрабандой	
золота, привлекались к	
охране государственной	
границы.

В конце XIX в. Россия	
осуществила	уникальное
для	своего	времени	строи-
тельство Транссибирской	
магистрали (Транссиба).	
В	1898	г.	ее	полотно	подо-
шло	к	Чите.	Далее	прокла-
дывать	железную	дорогу

Во второй половине XIX в. казаки каждый год отстрелива-;
ли на территории будущей ЕАО до пяти тигров, несколько 
десятков медведей и несколько сотен волков. Но несмотря 
на это, ежегодно жертвами хищников становились более 
200 голов скота и до десяти человек.

Какие из Амурских сплавов имели для колонизации терри-1.	
тории современной ЕАО наибольшее значение, в чем оно 
состояло?

Чем отличались казачий и крестьянский типы колонизации в 2.	
Приамурье, чем эти различия были обусловлены?

На контурную карту ЕАО нанесите населенные пункты, осно-3.	
ванные на территории области во время Амурских сплавов.

Рисунок 25. Участок Транссибирской 
магистрали
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к Владивостоку было решено по кратчайшей прямой – через	
Маньчжурию.

Так	началось	сооружение	Китайской	Восточной	железной	
дороги (КВЖД) и ее узловой станции – г. Харбина. Данные	
объекты	принадлежали	России.	Империя	Цин	согласилась	на	
это	строительство	при	условии	отчисления	в	ее	пользу	части	
будущих	доходов	от	работы	железной	дороги.

У сооружения КВЖД были противники, считавшие, что	
Транссиб	надо	продолжить	по	российским	землям,	в	При-
амурье.	Но	тогда	он	имел	бы	вид	дуги,	при	движении	по	ко-
торой	терялось	время.

Поэтому эту идею признали нецелесообразной. Заменой	
железной дороге в Приамурье должна была стать Амурская	
колесная	дорога	(«Амурская	колесуха»),	которую	планировали	
вести	от	Благовещенска	к	Хабаровску.

По	территории	будущей	ЕАО	она	прошла	по	линии	Пашко-
во	–	Сутарские	прииски	–	Биджан	–	Михайло-Семеновская.

«Амурская колесуха» не оправдала возлагавшихся на нее	
надежд	и	быстро	пришла	в	негодность.	В	1910	г.	ее	строи-
тельство	прекратилось.

Возведение	КВЖД	имело	огромное	значение	для	экономики
России	в	целом.	Но	на	состоянии	Приамурья	ее	строительство
сказалось	отрицательно.	Рос-
сийский	 государственный
и частный капитал теперь	
уходил	 отсюда	 в	 перспек-
тивную зону КВЖД. Тудаже	
переместилась часть насе-
ления	Приамурья.	На фоне
быстро	растущего	Харбина
замедлилось	развитие Бла-
говещенска	и	Хабаровска.

2. Русско-маньчжур-
ские отношения на рубе-
же веков. К	концу	XIX	в.	
империя Цин преврати-
лась	в	отсталое,	слабое	го-
сударство.	 Ее	 китайское
население	страдало	от	бед-
ности,	голода	и	произвола
маньчжурских	властей.

Рисунок 26. Командир ихэтуаней
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В	 1899	 г.	 в	 стране
вспыхнуло Боксерское	
восстание, или Ихэтуань	
(«отряды	 справедливо-
сти	 и	 согласия»).	 Вос-
стание	ихэтуаней	отли-
чалось	жестокостью:	его
жертвами стали сотни	
невинных иностран-
цев,	 тысячи	 китайцев-
христиан.

Цинской династии	
удалось отвести от себя	
гнев	повстанцев.

В 1900 г. ихэтуани напали на российскую территорию:	
была	захвачена	КВЖД,	осажден	Харбин,	атакован	Благове-
щенск.

Около десятка отрядов высадилось на месте нынешних	
Октябрьского	и	Ленинского	районов,	занявшись	грабежом	и	
убийствами.

На	их	пути	встали	казачьи	сотни.	В	ряде	сражений	враг	
был	полностью	уничтожен.

Отличившиеся	в	этих	боях	казаки	впервые	с	момента	осно-
вания	Амурского	войска	получили	Георгиевские	кресты.

Через несколько дней Приамурский генерал-губернатор	
Николай	Иванович	 Гродеков	 отдал	 приказ	 о	формирова-

нии	Сунгарийской	ударной	колон-
ны	со	штабом	в	станице	Михайло-
Семеновской. Отсюда русские	
войска	двинулись	вверх	по	р.	Сун-
гари, громили по пути ихэтуаней	
и маньчжурские войска, дошли до	
Харбина	и	освободили	его	от	осады.	
Вскоре восстание Ихэтуань было	
подавлено.

Последовавшая за	 этими	 со-
бытиями русско-японская война	
1904	–	1905	гг.	не	затронула	терри-
торию	будущей	ЕАО,	но	также	по-
казала	уязвимость	проходившей	по	
иностранной территории КВЖД.	

Рисунок 27. Казаки в засаде

Рисунок 28. Н. И. Гродеков



50

Поэтому	в	1907	г.	было	принято	решение	о	возведении	Амур-
ской	линии	Транссиба,	которая	должна	была	соединить	Читу	
и	Владивосток	через	Благовещенск	и	Хабаровск.

3. Начало новой колонизации Дальнего Востока. Строи-
тельство	«Амурки»	шло	быстрым	темпом.	В	1912	г.	началось	ее
сооружение	по	территории	нашей	области.	В	связи	с	этим	со-
стоялся государев отвод той части земель Амурского войска,	
где	проходила	железная	дорога,	в	государственную	собствен-
ность.	В	1914	г.	железная	дорога	дошла	до	Хабаровска.

К 1916 г. был возведен	
Амурский железнодо-
рожный	мост	протяжен-
ностью 2,6 км – гордость	
русской	 инженерной
мысли	 начала	 ХХ	 в.
Транссиб	полностью	сое-
динил Россию	от	Петер-
бурга	до	Владивостока.

Железная дорога сы-
грала	огромную	роль	для	
территории	современной	
ЕАО.	Она	стала	важным	
транзитным	звеном,	со-
единившим тихоокеанскую окраину страны с ее основной	
частью.	Если	ранее	вдоль	будущей	линии	Транссиба	имелось	
лишь два	населенных	пункта	–	с. Волочаевка	и	заимка	Ти-
хонькая	(1906	г.),	то	проектирование	и	строительство	маги-

Рисунок 30. Тоннель Транссибирской 
магистрали

Рисунок 29. Солдаты и казаки, награжденные Георгиевскими крестами 
после кампании 1900 года
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страли	стали	причиной	строительства	станций	Ин	(1910	г.),	
Сололи-Облучье, Кимкан, Биракан, Будукан, Бира, Икура,	
Усов	Балаган,	Аур,	Урми.

Благодаря	начатым	с	1907	г.	аграрным	реформам	Петра	
Аркадьевича	Столыпина	в	пределы	государева	отвода	были	
перемещены тысячи крестьянских семей из центральной	
России.	Колонисты	безвозмездно	получали	крупные	земель-
ные	участки	к	югу	от	линии	Транссиба,	а	также	кредиты	на	
освоение новых земель. Они имели право бесплатного про-
езда раз в год в европейскую Россию и были освобождены	
от	воинской	обязанности.	В	самый	короткий	срок	их	тру-
дом	была	поднята	обширная	целина	в	пределах	современ-
ных Биробиджанского и Ленинского районов. Если ранее	
здесь	существовало	с.	Лазарево	(1885	г.),	то	теперь	к	нему	за	
1908	–	1910	гг.	прибавились	села	Беловодское,	Александров-
ское,	Бомба,	Алексеевка,	Михайло-Архангельское,	Унгун,	Ка-
занка,	Русская	Поляна	и	ряд	других.

Новые	колонисты	занимали	плодородные	земли	и	пото-
му образовали в основном крепкие, ориентированные на	
поставку	 продуктов	 питания	 в	Хабаровск	 хозяйства.	Со-
оружение «Амурки» лишь усилило процесс их укрупнения и	
производство	товарной	сельхозпродукции.	К	началу	1917	г.	
населенные	пункты	на	территории	будущей	ЕАО	пережива-

Рисунок 31. Строительство железнодорожного моста через Амур
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ли	заметный	экономический	подъем.	Основными	видами	их	
специализации	являлись	добыча	золота,	сельское	хозяйство	и	
обслуживание	Транссиба.	Казаки	были	недовольны	отводом	
части их территории новым переселенцам-крестьянам. Те	
же,	в	свою	очередь,	надеялись	в	дальнейшем	расширить	свои	
угодья	за	счет	казачьих	земель.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

На Парижской выставке 1898 г. строительство Транссиба ;
было признано одним из самых выдающихся инженерных 
достижений XIX в. Груз по нему из Парижа в Пекин достав-
лялся на 10 дней быстрее, чем морем через Суэцкий канал. 
Ежегодная прибыль от работы КВЖД в начале ХХ в. соста-
вила несколько сотен миллионов рублей золотом.

В начале ХХ в. Харбин стал крупнейшим русскоговорящим ;
городом на всем Дальнем Востоке.

Ихэтуани верили, что на их стороне выступали древние ;
боги. Поэтому многие из них полагали, что полотняные ру-
башки со «священными» заклинаниями пуленепробиваемы, 
а приемы у-шу и кун-фу – более действенное оружие, чем 
винтовки и пушки. Маньчжурское правительство вначале 
называло ихэтуаней бандитами.

Народное ополчение Благовещенска не только выдержало ;
жестокий обстрел города и отбило его штурм, но и пере-
шло в контратаку. Его удар заставил ихэтуаней отступить от 
правого берега Амура на 50 км.

На оборону Харбина от ихэтуаней поднялось все населе-;
ние. В рядах его защитников сражалось несколько тысяч 
горожан-китайцев. Польские ссыльные поселенцы обра-
зовали боевую дружину. Особой храбростью прославился 
Осетинский добровольческий батальон. Город выдержал 
все атаки и дождался подхода на помощь Сунгарийской 
ударной колонны.

В русско-японской войне 1904–1905 гг. Россия потеряла ;
250 тыс. человек, Япония – 650 тыс. Только под русской 
крепостью Порт-Артур ее потери составили около 150 тыс. 
солдат и офицеров.

Назовите новые явления экономической жизни нашего ре-1.	
гиона в конце XIX – начале ХХ вв. Какие из них вы считаете 
более важными и почему?

В чем проявилась специфика восстания ихэтуаней? Как это 2.	
повлияло на взаимоотношения с русским населением?

Обозначьте на контурной карте ЕАО основные экономиче-3.	
ские объекты, возникшие на территории нашей области в 
конце XIX – начале ХХ вв.
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§ 12. Исторические итоги развития 
территории современной ЕАО
до начала ХХ века
(Развитие административно-территориального 
устройства во второй половине XIX – начале ХХ вв.)

1. Особенности русской колонизации Приамурья 
в ХIХ в. За долгие годы своего исторического развития	
административно-территориальное	устройство	приамурских	
земель,	в	состав	которых	и	поныне	входит	Еврейская	авто-
номная	область,	неоднократно	претерпевало	большие	изме-
нения.

Документы государственных и	
правительственных органов	 Рос-
сийской	 империи,	 сохранившие-
ся географические карты и схемы	
межевания	 земли	 наглядно	 сви-
детельствуют	о	 том,	что	приамур-
ские	 территории стали офици-
альной составной частью России	
и получили соответствующий им	
административно-правовой	 ста-
тус	 –	 Приамурский	 край	 –	 имен-
ным	указанием	Императора	России	
Александра	II	от	8	декабря	1858	г.

Особый	статус	в	то	время	предо-
ставлялся и амурскому казачеству.	
Указом Его Императорского Величества еще от 29 декабря	
1858	г.	было	создано	Амурское	казачье	войско	«для	охране-
ния юго-восточной границы... и содержания сообщений по	
рекам	Амуру	и	Уссури».

Амурское	казачье	войско	выделялось	в	особую	администра-
тивную	единицу	–	станичные	округа.	В	частности, Амурский	
пеший	казачий	батальон,	размещавшийся	на	территории	зе-
мель нынешней ЕАО, образовывал на этой территории три	
свои	станичных	округа:	Михайло-Семеновский,	Екатерино-
Никольский	и	Раддевский.

В	период	с	1858	по	1869	г.	в	Приамурье	начинается	пла-
новое	 крестьянское	 переселение	 (положившее	 начало	 об-
разованию сел Русская Поляна, Михайлово-Архангельское,	

Рисунок 32. Император 
Александр II
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Алексеевка, Бирушка,	
Александровка	и	т.	д.).

В 1871 г. в южную	
часть будущей авто-
номии прибывают из	
центральных областей	
России и из Приморья	
переселенцы,	 что	 при-
вело к образованию на	
этой	земле	Ульдуринской	
переселенческой и Бла-
гословенской корейской	
волостей.

К	 1888	 г. к	 выше-
указанным образованиям на	нашей территории добавляет-
ся Буреинский горно-полицейский округ (с включением в	
него	приисков	Хинганской	системы	и	центрального	участка	
Амурской	железной	дороги).	Именно	 эти	 территориально-
административные	новообразования	самым	непосредствен-
ным	и	 тесным	образом	 связаны	 со	 строительством	Амур-
ской	железной	дороги	(1908	–	1916	гг.),	когда	на	территории	
будущей автономии возникают новые населенные пункты:	
Об	лучье,	Бира,	Аур,	Ин,	Волочаевка	и	т.	д.,	в	которых	жили	
строители	и	обслуживающий	персонал	железной	дороги.

2. Административно-территориальное устройство. 
Административно-территориальное устройство территории	
фактически отражало сословно-этническое деление всего	
Дальневосточного	региона:	казачество,	рабочие	и	старатели	
золотых	приисков,	крестьяне-переселенцы	и	корейское	на-
селение.	Население	из	числа	местных	тунгусо-маньчжурских	
народностей,	живших	улусами,	и	кочевых	якутов	было	край-
не	редким	и	не	бралось	во	внимание.

Староверы	образовывали	свои	небольшие	и	изолирован-
ные	поселения	(Успеновка,	Уркан	и	др.)	и	также	администра-
тивно	не	учитывались.

16 июня 1884 г. Государственным Советом Российской	
империи утверждается Приамурский генерал-губернатор с	
резиденцией	в	г.	Хабаровске.	Во	вновь	образованное	генерал-
губернаторство	входили	не	только	Забайкальская,	Амурская	
и	Приморская	области,	но	и	остров	Сахалин.

Рисунок 34. Строительство Транссибирской 
магистрали
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При	этом	следует	помнить,	что	значительная	часть	терри-
тории нашей будущей автономии по-прежнему оставалась	
в	составе	огромного	Амурского	округа.	Именно	такое	деле-
ние	и	управление	земель	Дальневосточного	края	сохранялись	
вплоть	до	революционных	событий	1917	г.

Но	об	этом	речь	пойдет	уже	во	второй	части	учебника.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Именной	указ	Императора	России	Александра	II	
от	08.12.1858	г.
«С возвращением России Приамурского края, признавая 

необходимым дать этому краю управление, которое соответ-
ствовало бы местным его потребностям и будущему развитию 
в оном торговли и промышленности, – Мы, согласно представ-
лению генерал-губернатора Восточной Сибири и положению 
Сибирского Комитета, повелеваем:

1. Край сей разделить на две области, из коих первой сохра-
нить теперешнее ее название Приморской области Восточной 
Сибири, а вторую именовать Амурской областью...

3. Амурскую область составить из всех земель, находящих-
ся на левом берегу Амура, начиная от соединения рек Шилки и 
Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской областей, по 
всему течению Амура до устья реки Уссури и до новой границы 
Приморской области...».

(Дальний Восток России: из истории системы управления / документы и 
материалы к 115-летию Приамурского генерал-губернаторства // РГИА 
ДВ. 1999.)

Из курса истории Дальнего Востока вспомните, какие ве-1.	
ские причины побудили русское правительство выделить в 
составе Российской империи отдельной административной 
единицей Приамурский край?

Какие природные и социально-экономические факторы 2.	
повлияли на массовое переселение русских крестьян из 
центральных областей России на дальневосточные земли 
в конце XIX в.?

По картам историко-географического атласа проследите 3.	
процесс изменения административно-территориального 
устройства данной территории за период с 1856 г. по на-
чало ХХ в.

Найдите на карте нашей области села, основанные в 4.	
1856 – 1860 гг. XIX в.

Составьте рассказ об истории образования своего населен-5.	
ного пункта, определите дату его образования, первичное 
наименование или переименование, установите связь с 
конкретными историческими событиями того времени.
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9 КЛАСС
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЕАО 
В XX – XXI ВЕКАХ
РАЗДЕЛ 1.
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЕАО В 1900 – 1950-х ГОДАХ

§ 1. Становление cоветской власти
в Приамурье
1. Территория области в начале ХХ в. Первая	русская	

революция	1905	г.	почти	не	затронула	территорию	будущей	
ЕАО.	Произошло	это	в	основном	по	следующим	причинам:	в	
экономическом	отношении	территория	современной	Еврей-
ской	автономной	области	была	вполне	благополучна	и	на-
ходилась в состоянии активного хозяйственного развития;	
большую	часть	ее	населения	в	начале	ХХ	в.	составляли	тра-
диционно	верные	престолу	амурские	казаки;	основные	носи-
тели революционных настроений – промышленные рабочие	
и	представители	антимонархически	ориентированной	интел-
лигенции	–	были	немногочисленны	и	рассеяны	по	мелким	на-
селенным	пунктам	вдоль	линии	Транссиба.

Первая мировая война дала о себе знать на территории	
современной	ЕАО	косвенно:	основные	боевые	действия	ве-
лись	в	Европе,	на	огромном	удалении	от	российского	Дальне-
го	Востока.	Ее	отрицательным	проявлением	стала	мобилиза-
ция	Амурского	казачьего	войска.	На	фронт	отправились	два	
кавалерийских	полка,	шесть	охранных	сотен	и	конная	ар-
тиллерийская	батарея.	Они	участвовали	в	сражениях	против	
немцев	и	австрийцев	до	осени	1917	г.,	в	том	числе	–	в	зна-
менитом	Брусиловском	прорыве	в	Западной	Украине.	Треть	
мобилизованных	казаков	погибла	в	боях.

С	другой	стороны,	Первая	мировая	война	явилась	при-
чиной	дальнейшего	экономического	роста	в	Приамурье.	По-
скольку из-за военных действий были закрыты российские	
портовые	города	на	Балтийском	и	Черном	морях,	резко	воз-
росло значение Владивостокского порта. В 1915–1918 гг.	
Россия	в	основном	через	него	получала	военные	материалы	
от	союзников,	осуществляла	свои	морские	торговые	опера-
ции. В результате резко возросли объем, интенсивность и	
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значение	перевозок	по	Транссибирской	магистрали.	Неда-
ром	эти	годы	позже	назвали	«триумфальными	годами	Транс-
сиба». Тогда на территории будущей ЕАО были расширены	
и улучшены железнодорожные станции, депо и ремонтные	
мастерские, обновлено их оборудование. Вдоль магистрали	
протянулась	телефонно-телеграфная	линия.

Активизация	движения	по	Транссибу	и	рост	числа	рабочих	
мест	на	транспорте	и	в	связи	потребовали	увеличения	про-
изводства	продуктов	питания.	Наконец,	в	связи	с	большими	
расходами	на	войну	еще	больше	увеличились	потребности	го-
сударства	в	золоте.	И	хотя	Сутарский	золотоносный	бассейн	
был близок к истощению, его прииски в 1914–1917 гг. еще	
обеспечивали	ежегодную	добычу	по	нескольку	килограммов	
металла.

2. Население региона и революции 1917 г. Несмотря	
на экономическое благополучие населения будущей ЕАО, к	
1917	г.	среди	значительной	его	части	стали	распространять-
ся	революционные	настроения.	Российский	царизм	вел	уже	
вторую	по	счету	неудачную	войну.	Общее	состояние	хозяй-
ства страны ухудшалось, падало производство, дорожали	
продукты	питания.	В	условиях	зреющего	общегосударствен-
ного кризиса Приамурье не могло долгое время сохранять	
свою	экономическую	стабильность.

В амурском казачестве зрело недовольство тем, что его	
сыновья	сражаются	и	гибнут	в	далеких	землях.	Приисковые	
рабочие	требовали увеличения оплаты	труда. Часть желез-
нодорожников и связистов Транссиба уже находилась под	
влиянием	революционной	пропаганды.	Наименее	револю-
ционизированной местной социальной группой являлось	
кресть	янство.	Это	объяснялось	тем,	что	крестьяне	на	терри-
тории	будущей	ЕАО	в	основном	являлись	средними	и	круп-
ными	земельными	собственниками	(кулаками),	которые	по-
лучили	угодья	от	государства	в	свою	собственность.	Они	не	
были	обременены,	в	отличие	от	большинства	крестьян	евро-
пейской	России,	пережитками	крепостного	права	и	пользо-
вались установленными для них льготами. Кроме того, они	
опасались, что в случае революционных потрясений на их	
земли	станут	претендовать	казаки.

Известие	о	Февральской	революции	1917	г.	в	пределах	бу-
дущей ЕАО было воспринято спокойно – жителям далекой,	
лишенной	крупных	городов	окраины	России	представлялось,	
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что	все	проблемы	решатся	с	упразднением	монархии.	Одна-
ко	к	марту	в	стране	установилось	двоевластие	буржуазного	
Временного	правительства	и	стремившихся	к	еще	более	ра-
дикальным	переменам	Советов	депутатов	трудящихся.	Эта	
ситуация	грозила	хаосом	и	расколом	общества	на	враждую-
щие	лагеря.

В	период	Временного	буржуазного	правительства	При-
амурское	 генерал-губернаторство	 было	 упразднено,	 и	 вся	
территория	 стала	 называться	Приамурским,	 а	 несколько	
позднее	–	Дальневосточным	краем.	Территория	края	управ-
лялась	 комиссарами	Временного	 правительства	 по	 делам	
Дальнего	Востока.

Представительство	советской	власти	на	территории	буду-
щей	ЕАО	весной,	летом	и	в	начале	осени	отсутствовало.	Офи-
циальным	органом	управления	здесь	стал	образованный	в	
мае	1917	г.	по	указанию	Временного	правительства	Комитет	
общественной	безопасности	Приамурского	военного	окру-
га.	О	подчинении	ему	заявило	Амурское	казачье	войско,	а	в	
июне	1917	г.	–	I	Съезд	крестьянства	Приамурской	области.	
Политическая	обстановка	на	Дальнем	Востоке	на	короткое	
время	стабилизировалась.

В	начале	ноября	1917	г.	на	Дальний	Восток	пришло	изве-
стие	об	Октябрьской	революции,	совершенной	партией	боль-
шевиков	–	РСДРП(б).	Взяв	под	контроль	Советы	депутатов	
трудящихся,	они	отождествили	свою	диктатуру	с	советской	
властью.

25	декабря	1917	г.	состоявшийся	в	Хабаровске	III	краевой	
съезд	Советов	рабочих,	солдатских	и	крестьянских	депута-
тов	провозгласил	установление	советской	власти	на	Дальнем	
Востоке.	Эта	акция	прошла	мирно	по	причине	слабости	Вре-
менного	правительства,	его	бездействия	в	области	экономи-
ческих	реформ,	продолжающегося	участия	России	в	Первой	
мировой	войне.	Большевики	выдвинули	решительные	лозун-
ги,	отвечавшие	надеждам	широких	масс,	об	улучшении	мате-
риального	положения	трудящихся,	окончательном	решении	
земельного	вопроса	в	пользу	крестьянства,	выходе	из	войны.	
Далеко	не	все	слои	общества	приветствовали	новую	револю-
цию.	Крестьяне	на	Дальнем	Востоке	и	без	ее	вмешательства	
являлись	полноправными	собственниками	своих	земельных	
участков.	Лишалось	своих	заслуженных	привилегий	казаче-
ство.	Поголовная	национализация	частных	предприятий	на-
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рушила права их владельцев. Немало людей рассматривало	
революционные октябрьские события как государственный	
переворот,	не	желало	мириться	с	диктатурой	партии	боль-
шевиков.	Россия	и	Дальний	Восток	в	частности	оказались	на	
пороге	Гражданской	войны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 2. Гражданская война
в Среднем Приамурье
1. Начало Гражданской вой-

ны на Дальнем Востоке. В	марте	
1918	г.	руководители	забайкальско-
го,	амурского	и	уссурийского	каза-
честв	объявили	о	неподчинении	со-
ветской власти и создании Союза	
казачьих	войск	во	главе	с	атаманом	
Григорием	Михайловичем	Семено-
вым,	который	призвал	к	началу	ан-
тисоветского	восстания.

В	апреле	1918	г.	во	Владивостоке	
высадились	войска	Японии	и	США,	
правительства которых решили	
вмешаться во внутрироссийский	
конфликт.	Против России	началась	
иностранная	интервенция.

В	мае	1918	г.	на	линии	Транссиба	от	Самары	до	Владиво-
стока	вспыхнул	чехословацкий	мятеж.	Дело	в	том,	что	еще	в	
годы	Первой	мировой	войны	в	России	из	бывших	военноплен-
ных чехов и словаков были сформированы части, готовые	
сражаться	против	Австрии	и	Германии.	После	Октябрьской	
революции	они	решили	по	Транссибу	вернуться	на	родину.	В	
ответ	на	попытки	большевиков	задержать	их	и	использовать	

Какие положительные и отрицательные последствия Пер-1.	
вой мировой войны проявили себя на территории ЕАО?

Что способствовало распространению революционных на-2.	
строений среди жителей области в 1917 г.?

Разделите население будущей ЕАО на основные категории: 3.	
казаков, крестьян, рабочих. Кратко изложите в письменной 
форме причины, по которым каждая из них поддерживала 
или не поддерживала большевиков.

Рисунок 36. Атаман 
Г. М. Семенов
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в борьбе против контрреволюции	
чехословаки восстали и передали	
власть	сторонникам	бывшего	Вре-
менного	 правительства, объявив-
шим о развертывании за Уралом	
Белого	движения.	В	ноябре	1918	г.	
его возглавил адмирал Александр	
Васильевич Колчак. Гражданская	
война	1918	–	1922	гг.	стала	страш-
ным	братоубийственным	бедствием	
для страны. Участвовавшие в ней	
защитники	советской	власти	назы-
вали себя красными, ее противни-
ки	–	белыми.

Красные стремились к победе	
советской власти, выступали за правовое и экономическое	
равенство людей, ликвидацию частной собственности. На	
Дальнем Востоке их инициативами стало осуществление	
программ	по	 бесплатному	 обеспечению	населения продо-
вольствием, социальной защите трудящихся, налаживанию	
госпромышленного и сельскохозяйственного производства.	
Красные	были	единственной	силой,	которая	выступила	про-
тив	иностранного	вторжения	в	Россию.

Лагерь	белых	на	Дальнем	Востоке	состоял	из	двух	течений:	
державников	и	казаков.	В	его	руководстве	сменилось	не-
сколько	лидеров,	наиболее	ярким	из	которых	в	1918	–	1920	гг.	
был	А.	В.	Колчак.	Державники	выступали	против	диктатуры	
большевиков,	за	восстановление	выборной	власти	на	много-
партийной	основе,	за	частную	собственность,	против	недо-
бросовестных	предпринимателей	и	поддерживали	крестьян.	
При диктатуре Колчака было узаконено право рабочих на	
забастовки,	если	те	имели	экономический	характер.	Держав-
ники	пользовались	зарубежной	поддержкой,	что	компроме-
тировало их перед местным населением. Но они отвергали	
иностранные предложения об усилении помощи за уступки	
российских	территорий.	Колчаку	принадлежит	фраза:	«Рус-
ской	землей	за	патроны	не	торгуем».

Другое	крыло	Белого	движения	представлял	Союз	ка	зачьих	
войск	–	сторонников	монархии	и	привилегий	для	казачества,	
исторически вполне заслуженных. Огромный ущерб этому	
течению нанесла личная позиция атамана Г. М. Семенова,	

Рисунок 37. А. В. Колчак
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взявшего курс на отторжение казачьих земель от России и	
создание	государства	под	покровительством	Японии.	Многие	
казаки	не	разделяли	этой	идеи	и	покинули	ряды	семенов-
цев;	державники	отнеслись	к	ним	с	враждебностью.	В	итоге	
ряды	белых	на	Дальнем	Востоке	оказались	расколоты	на	два	
лагеря.

Красные	и	белые	сто-
яли на непримиримых	
острых позициях. Обе	
стороны	проводили	мас-
совые аресты и казни	
инакомыслящих.	Для	вы-
несения	смертного	при-
говора достаточно было	
подозрения или доноса.	
Некоторые участники	
Гражданской войны на	
Дальнем Востоке «про-
славились»	жестокостью,	
например, белый атаман И. П. Калмыков, войска которого	
поголовно	истребляли	людей.	У	красных	расправы	вершили	
спецотряды, сформированные в основном из бывших вен-
герских	военнопленных.

2. Иностранная интервенция на Дальнем Востоке. В	
Гражданской	войне	на	Дальнем	Востоке	активно	участвова-
ли	интервенты.	Их	цели	и	характер	действий	различались	в	
зависимости	от	того,	какую	страну	они	представляли.	Чехо-
словаки	стремились	вернуться	на	родину	и	старались	вести	
себя	корректно.	Но,	сражаясь	на	стороне	белых,	они	способ-
ствовали	продолжению	Гражданской	войны.	Только	к	ян-
варю	1920	г.	они	полностью	покинули	российский	Дальний	
Восток.

США и Япония оправдывали свое вторжение участием в	
борьбе	с	большевизмом. Однако	было	очевидно,	что	эти	го-
сударства стремятся воспользоваться тяжелым положением	
России	в	собственных	целях.	Американцы	ориентировались	
на	державное	крыло	Белого	движения	и	старались	взять	под	
контроль экономику занятых белыми территорий, грабили	
Дальний	Восток,	вывозили	сырье,	оборудование	и	ценности.	
После	разгрома	Колчака	под	Красноярском	в	январе	1920	г.	
американцы	вывели	войска	с	Дальнего	Востока.

Рисунок 38. Атаман И. П. Калмыков 
(в центре)



64

Наиболее агрессивно вели себя	
на	дальневосточной	земле	японские	
интервенты.	 Они	 ввели	 сюда	 по-
ловину	 своей	армии	и	не	 скрыва-
ли	намерения	отторгнуть от	России	
территорию	от	Сахалина	до	Байка-
ла, принимали активное участие в	
боях на стороне белых, проводили	
карательные операции, отличались	
крайней	жестокостью	в	отношении	
мирного	населения,	занимались	ма-
родерством. Все эти действия при-
вели	к	тому,	что	Красное	движение	
на	Дальнем	Востоке	приняло	фор-
му национально-освободительной	
борьбы против иностранного втор-
жения. Поднимая людей на борьбу	

с	захватчиками,	партизанский	командир	С.	Г.	Лазо	говорил:	
«И вот за эту землю русскую, на которой мы сейчас стоим,	
мы	умрем,	но	не	отдадим	ее	никому!»	Японцы	поддержива-
ли атамана Г. М. Семенова и продержались на российском	
Дальнем Востоке до самого окончания Гражданской войны	
в	октябре	1922	г.

Непосредственно	на	территории	современной	ЕАО	Совет-
ская	власть	была	свергнута	в	мае	1918	г.:	отрезок	Транссиба	
от	Облучья	до	Хабаровска	заняли	чехословаки.	Казаки,	узнав	
о захвате магистрали иностранцами, совершили несколько	
нападений на них, то есть первые сражения Гражданской	
войны в нашем регионе произошли между интервентами и	
белыми.

В	августе	1918	г.	к	Хабаровску	со	стороны	Приморья	при-
близились	японцы	и	атаман	И.	П.	Калмыков.	Это	заставило	
сторонников	Дальревкома	покинуть	город.	4	сентября	1918	г.	
их караван под командованием Александра Михайловича	
Краснощекова	двинулся на судах вверх по Амуру. Попыт-
ка казаков остановить его не удалась – ревкомовцы с боем	
прорвались мимо устроенной на речных островах засады и	
покинули	территорию	будущей	области.	Вскоре	железную	до-
рогу	от	Хабаровска	до	Облучья	заняли	японцы.

Сторонники	Советской	власти	теперь	делали	ставку	на	ор-
ганизацию	партизанского	движения	в	труднодоступной	для	

Рисунок 39.  С. Г. Лазо, 
заместитель председателя 

Военного совета Временного 
правительства Дальнего Востока
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врага таежной местности. В октябре 1918 г. в Приамурье	
красным подпольем был организован Таежный исполком –	
объединенный штаб партизан по борьбе с интервентами и	
белыми.	На	территории	ЕАО	действовали	два	отряда	–	Ин-
ский	под	командованием	Г.	Шевчука	и	Кульдурский,	коман-
диром	которого	был	Ф.	Воробьев,	а	после	его	гибели	–	А.	Боль-
шаков.

Партизаны	часто	совершали	диверсии	на	железной	до-
роге	и линиях	связи, нападали на	посты	и гарнизоны	не-
приятеля.

В ноябре 1918 г. Колчак потребовал	от интервентов	пе-
редачи	ему	полного	контроля	над	Транссибом.	Чехослова-
ки согласились с ним, а японцы отказались. В результате	
Транссибирская	магистраль	оказалась	под	двойным,	японско-
колчаковским,	управлением,	участники	которого	испытыва-
ли	друг	к	другу	взаимное	недоверие.

В	1919	г.	в	пределах	современной	ЕАО	установилось	равно-
весие	сил.	Юг	области	занимали	подчинявшиеся	Г.	М.	Семе-
нову	казаки,	Транссиб	–	колчаковцы,	чехословаки	и	японцы.	
Север	будущих	Облученского,	Биробиджанского	и	Смидо-
вичского	районов	контролировали	красные	партизаны.

3. Создание Дальневосточной республики. Разгром	
Колчака	под	Красноярском	в	январе	1920	г.	внес	переме-
ны в сложившуюся обстановку. Интервенты и колчаковцы	

покинули территорию нынешней	
ЕАО, отступив на восток. Красные	
партизаны	к	февралю	1920	г.	заня-
ли	всю	северную	половину	региона	
с	Транссибом	и	выбили	из	Хабаров-
ска атамана И. П. Калмыкова. Та-
ежный	исполком	был	преобразован	
в военно-революционный комитет	
Амурской	 области	 (Амурский	 рев-
ком), председателем которого стал	
один	из	лидеров	красного	подполья	
на	Дальнем	Востоке	Степан	Михай-
лович	Серышев.

Но	положение	Амурского	ревкома	
оставалось сложным. Забайкалье,	
включая	южную	часть	современной	
ЕАО,	находилось	в	руках	Семенова.	

Рисунок 40. 
А. М. Краснощеков, 

председатель Краевого комитета 
Советов (Дальсовнаркома)
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Наступавшая	из	Сибири	регулярная	Красная	армия	оста-
новилась в феврале 1920 г. у Байкала по личному приказу	
В.	И. Ленина:	«Ни шагу далее!». Большевики собирали силы	
для	завершающих	сражений	Гражданской	войны	в	европей-
ской	России,	им	были	не	нужны	осложнения	на	Востоке.

По	этой	причине	Центральный	комитет	РКП(б)	принял	ре-
шение	о	создании	к	востоку	от	Байкала	независимой	Даль-
невосточной республики (ДВР) в апреле 1920 г. со столицей	
в	Верхнеудинске	 (ныне Улан-Удэ). Первым главой нового
государства	стал	А. М. Краснощеков. Амурский ревком в
апреле 1920 г. заявил о своем подчинении Дальневосточной	
республике.

По	конституции	ДВР	являлась	страной	с	многопартийной
политической	системой	и	равенством	всех	форм	собствен-
ности. Эти особенности ее государственного устройства	
позволили впервые за годы Гражданской войны создать	
предпосылки	для	национального	примирения	и	поставить
в трудное положение Японию. Получилось, что она воюет	
не	с	большевизмом,	а	с	независимым	демократическим	го-
сударством.

В	результате	Япония	вынуждена	была	заявить	о	нейтра-
литете. И хотя она не вывела свои войска из Приморья, но	
запретила им участвовать в боях. ДВР во всем зависела от	
Советской	России:	ее	правительство	подчинялось	решениям	
ЦК РКП(б), костяк ее Народно-революционной армии (НРА)	
был	образован	прошедшей	от	Волги	до	Байкала	Пятой	крас-
ной армией. Экономика ДВР была полностью разрушена, и	
регион	жил	за	счет	советских	поставок	хлеба,	денег,	воору-
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жений.	ДВР	рассматривалась	боль-
шевиками	как	временное,	буферное	
образование, призванное оттянуть	
или вовсе предотвратить схватку с	
Японией.

4. Завершение Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. В	
октябре	1920	г.	Семенов	был	разбит	
под Читой, после чего Приамурье	
напрямую вошло в состав Дальне-
восточной республики. Из региона	
начался	 массовый	 исход	 в	 Мань-
чжурию	казаков,	опасавшихся	ре-
прессий.	На	китайской	территории,	
напротив	современного	с.	Амурзета,	

беженцы	основали	свой	новый	центр	–	Семь	Балаганов.	Но	
белые	державники	продолжали	борьбу.

В	 ноябре	 1921	 г.	 со	 стороны	Приморья	 началось	 на-
ступление	армии	белого	генерала	В.	М.	Молчанова.	В	де-
кабре она заняла Хабаровск и вступила в пределы нашей	
области.	Навстречу	ей	по	Транссибу	двигалась	Народно-
революционная армия ДВР, которой командовал Василий	
Константинович	Блюхер.	Первое	столкновение	произошло
в	конце	декабря	1921	г.	на	станции	Ин,	в	результате	ко-
торого	белые	отошли	к	укрепленной	позиции	на	Волочаев-
ской	сопке.

Волочаевское	сражение	в	феврале	1922	г.	стало	решающей	
битвой	Гражданской	войны	на	Дальнем	Востоке.	Со	стороны	

Рисунок 41.  В. К. Блюхер
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НРА	в	нем	участвовало	8,2	тыс.	человек,	было	задействовано	
3	бронепоезда,	1	танк,	20	орудий	и	более	300	пулеметов;	со	
стороны белых – тоже более 8 тыс. человек, 2 бронепоезда,	
13 орудий и 51 пулемет. Белые потерпели сокрушительное	
поражение.	Потери	обеих	сторон	были	тяжелыми,	и	по	окон-
чании	сражения	павшие	в	нем	красные	и	белые	воины	были	
похоронены	в	одной	братской	могиле.

В феврале 1922 г. НРА заняла Хабаровск; 25 октября –	
Владивосток.	14	ноября	1922	г.	Дальневосточная	республика	
заявила	о	воссоединении	с	Советской	Россией.	Эта	дата	офи-
циального	окончания	Гражданской	войны.

Но	еще	вплоть	до	1925	г.	казаки	из	Семи	Балаганов	пере-
ходили Амур, совершая рейды по территории современных	
Октябрьского	и	Ленинского	районов.	До	1927	г.	близ	сел	Са-
мара,	Бабстово	и	Воскресеновка	действовали	отряды	белых	
партизан.	Операции	против	них	проводили	части	особого	на-
значения	(ЧОН).	Пользуясь	сложным	положением	на	совет-
ской территории, грабительские нападения на наши земли	
совершали	и	хунхузы.	Их	набеги	достигали	с.	Благословен-
ного.	В	борьбе	с	хунхузами	известностью	пользовался	специ-
альный	погранотряд	командира	Логинова,	полностью	уни-
чтоживший	в	1923	–	1925	гг.	более	десятка	китайских	банд.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Какие различия имелись в политике представителей Крас-1.	
ного движения, белых державников и казаков? Чем они 
были обусловлены?

Интервентные войска каких стран присутствовали на Даль-2.	
нем Востоке в период Гражданской войны? В чем состояли 
и чем отличались их цели?

Как различные стороны противостоявших друг другу россиян от-3.	
носились к иностранной интервенции, в чем это выражалось?

Какие силы сражались в пределах ЕАО в 1918–1922 гг.? 4.	
К акие цели они, по вашему мнению, здесь преследовали?

Какие события сыграли решающую роль в годы Граждан-5.	
ской войны на территории ЕАО? Опишите их.

Почему В. К. Блюхер приказал похоронить всех погибших в 6.	
Волочаевской битве в одной могиле? Какой символический 
смысл содержал этот приказ?

Нанесите на контурную карту ЕАО основные зоны контроля 7.	
территории в 1919 г. красными партизанами, колчаковцами, 
казаками, интервентами. Объясните сложившуюся картину.
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§ 3. Предпосылки и причины создания 
Еврейской автономной области
1. Попытки решения еврейского вопроса советской 

властью. 20	января	1918	г.	при	Народном	комиссариате
национальностей был основан Еврейский комиссариат –	
ЕВКОМ. Его задача состояла в том, чтобы способствовать	
развитию	еврейской	национальной	культуры.

У	ЕВКОМа,	как	и	у	созданных	других	национальных	ко-
миссариатов,	имелись	в	своем	составе	отделы	и	отраслевые	
объединения, национальные отделы и подотделы. При всех	
комиссариатах	и подотделах имелись доверенные лица, ко-
торые организовывали организационно-пропагандистскую	
работу	среди	соответствующих	национальностей,	контроли-
ровали	и	направляли	деятельность	национальных	учрежде-
ний,	претворяли	в	жизнь	мероприятия	большевистской	пар-
тии	и	советской	власти.	У	всех	национальных	комиссариатов	
имелись	свои	газеты	и	журналы.	Печатным	органом	ЕВКОМа	
стала	газета	«Еврейская	трибуна».

По переписи 1926 г. еврейское	
население	в	нашей	стране	состави-
ло	2	197	174	человека.	Отличитель-
ной	особенностью	евреев	было	от-
сутствие определенной территории	
для проживания, как	в	рамках	со-
ветского	государства,	так	и	в	миро-
вом	пространстве,	что	и	обусловило	
наличие	комплекса	проблем	при	ре-
шении	«еврейского	вопроса».

В	1924	г.	при	Президиуме	Совета	
Национальностей СССР был создан	
Комитет по земельному устройству	
трудящихся	евреев	(КОМЗЕТ),	кото-
рый возглавил П. Г. Смидович. Он	
и	занялся	вопросами	поиска	мест	для	компактного	расселе-
ния	евреев,	адаптации	еврейского	населения	к	сельскохо-
зяйственному	труду.	Параллельно	с	государственным	коми-
тетом в 1925 г. был создан общественный комитет с целью	
осуществления	переселенческой	политики	–	ОЗЕТ,	возглавил	
который	Ю.	Ларин.

Рисунок 42.  П. Г. Смидович
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В	ходе	кампании	по	переселению	евреев	возник	ряд	про-
блем.	Одной	из	основных	стало	отсутствие	достаточного	фи-
нансирования.	КОМЗЕТ,	как	государственный	орган,	решал	
вопросы с распределением земельных фондов, а вопросы с	
материальным обеспечением ложились на плечи ОЗЕТа. С	
целью	осуществления	достойного	переселения,	устройства	на	
земле	были	привлечены	зарубежные	общественные	органи-
зации:	ЕКО	(еврейское	колонизационное	общество),	ОРТ	(об-
щество	ремесленного	труда),	 «Джойнт»	 (американский	рас-
пределительный	фонд).

Ни	одна	из	рассмотренных	территорий	не	могла	удовлет-
ворить	КОМЗЕТ,	что	было	связано	с	наличием	антисемит-
ских настроений там (особенно в Крыму). Кроме того, эти	
территории	были	по	преимуществу	аграрными,	а	евреи	сель-
ским	хозяйством	практически	не	занимались.

Таким	образом,	идея	о	переселении	и	занятии	еврейского	
населения сельскохозяйственным трудом реализовывалась	
с	большими	трудностями,	связанными	как	с	особенностями	
становления	советской	республики, отсутствием	достаточ-
ных	средств,	так	и	с	особенностями	взаимоотношений	ев-
рейского	населения	с	местным	на	заселяемых	территориях.

Рисунок 43. Билет ОЗЕТ-лотереи
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2. Экспедиция Б. Л. Брука. Революционные	 собы-
тия 1917 г. и последующая за ними Гражданская война	
1918	–	1922	гг. уменьшили	и	без	того	такое	редкое	населе-
ние Приамурья. Это привело к тому, что на начало 1926 г.	
(по	данным	переписи)	в	пределах	Биробиджанского	района	
Дальневосточного	края	проживало	чуть	более	32	тыс.	чело-
век.	Этими	силами	освоить	обширную	территорию	не	пред-
ставлялось	возможным.

Начало	 кардинальным	 измене-
ниям	в	экономике	и	культуре	этого	
района	летом	1927	г.	положила	экс-
педиция,	включавшая	в	свой	состав	
мелиораторов,	ботаников,	экономи-
стов, которую возглавил главный	
агроном	КОМЗЕТа	профессор	Борис	
Леонидович	Брук.	Экспедиция	об-
следовала Биробиджанский (тогда	
Бирско-Биджанский) район	Даль-
невосточного края с 22 июня по	
7 августа 1927 г. За это время она	
прошла	более	1500	км, собрала	бо-
гатый	научный	материал	по	данной	
территории	 и	 подтвердила	 пред-
варительную положительную оценку этого района в плане	
перспектив	будущего	заселения	евреев.	Задачи	переселения,	
хозяйственно-бытового	устройства	новоселов	и	экономиче-
ского	развития	этой	территории	требовали	создания	органи-
зационно оформленного административного образования и	
единого	руководящего	центра.

Экспедиция	во	главе	с	Б.	Л.	Бруком	проходила	под	общим	
руководством	В.	Р.	Вильямса,	известного	советского	учено-
го,	академика	АН	СССР,	лауреата	премии	им.	В.	И.	Ленина	
1931	г.,	одного	из	разработчиков	травопольной	системы	зем-
леделия.	Особое	значение	ученый-почвовед	придавал	терри-
тории,	которая	тянется	вдоль	северного	берега	Амура	между	
Хабаровском и Благовещенском. Вильямс хорошо понимал,	
что Дальний Восток при первой возможности может стать	
мощным притягательным центром для крестьян, куда они	
двинутся	в	поисках	свободной	земли.	Следовательно,	и	со-
ветское правительство будет готово оказать большую по-
мощь	еврейским	переселенцам,	видя	в	этом	еще	и	большую	

Рисунок 44.  Б. Л. Брук
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стратегическую	задачу	–	укрепление	границ	этого	огромного,	
но	мало	обжитого	края.	В	состав	группы	вошли:	агрономы-
почвоведы	А.	Я.	Буш,	В.	А.	Францесс	и	А.	И.	Харциев,	бота-
ник	И.	В.	Галкин,	а	также	представитель	Центрального	прав-
ления ОЗЕТа Д. А. Батуринский и белорусского КОМЗЕТа	
М.	А.	Бейнфест.

В начале	1928	г.	в	правительство	был	официально	пред-
ставлен	отчет	экспедиции	Брука.

3. Начало переселения евреев в Биробиджанский район. 
Благодаря	работе	экспедиции	Б.	Л.	Брука	руководство	К	ОМЗЕТа
в	лице	П.	Г.	Смидовича	поддержало	дальневосточный	проект,
а 17 января 1928 г. приняло решение: просить Президиум ЦИК	
СССР и лично председателя ЦИКа М. И. Калинина закрепить	
за	КОМЗЕТом	Биробиджанский	район	и	начать	там	немедлен-
ную работу по переселению трудящихся евреев в этом году.	
Несколько позднее к такому решению присоединился и ОЗЕТ.	
Уже	21	февраля	данное	решение	поддержал	и	Всесоюзный	пе-
реселенческий	комитет.	В	принятом им по этому вопросу по-
становлении говорилось: «Мы приветствуем выбор КОМЗЕТом	
для	своей	деятельности	Дальневосточного	края,	остро	нуждаю-
щегося	в	заселении	и	притоке	сюда	из	недр	Союза	организо-
ванного труда, человеческой энергии и знаний. Трудящиеся	
евреи	найдут	в	природных	богатствах	края	широкое	поле	для
полезной	и	плодотворной	деятельности,	а	в	местном	населении
встретят	братскую	и	дружественную	поддержку».

Эти слова	подтвердились вышедшим	в	 свет 28	марта
1928 г. историческим постановлением ЦИК СССР. В нем, в	
частности, указывалось: «Закрепить за КОМЗЕТом для нужд	
сплошного заселениятрудящимисяевреямисвободныеземли	
в приамурской полосе Дальневосточного края, включающие	

Биробиджанский район	
в следующих примерно	
границах: по р. Амуру	
западнее г. Хабаровска	
до устья р. Хинган и	
далее	–	севернее	желез-
нодорожной полосы на	
восток вдоль рек Урми	
и	 Тунгуска, а	 на	 вос-
токе	–	западнее	г.	Хаба-
ровска».Рисунок 45.  Запись в Биробиджан. Минск 1928 г.
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После	принятия	правительственного	постановления	не-
медленно	начали	формироваться	первые	эшелоны	еврейских	
переселенцев.	В октябре	1929	г.	правительством	была	по-
ставлена задача, чтобы в последний год первой пятилетки	
(1932	–	1933	гг.)	еврейское	население	достигло	60	тыс.	человек,	
т.	е.	евреи	должны	были	образовать	большинство	в	составе	
населения Биробиджанского района. Игнорирование выво-
дов	экспедиции,	колонизационная	спешка	тяжело	отразились	

Рисунок 46. Встреча переселенцев на станции

Рисунок 47.  В Биробиджан пришел поезд с переселенцами (1934 г.)
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на	условиях	переселения,	
более	того	–	на	человече-
ских	судьбах.

Не приспособленные	
к сельскохозяйственному	
труду	переселенцы	первых
двух	лет	не	выдержали	ис-
пытания	и	либо	вернулись
на места выхода, либо	
разбрелись по центрам	
Дальнего	 Востока	 (Хаба-
ровску и Владивостоку).	
Те	немногие	переселенцы,

которые	остались	в	Биробиджанском	районе,	оказались	в	боль-
шинстве	сосредоточены на ст.	Тихонькая	и	других небольших
поселках	вдоль	железной	дороги,	а	не	на	«земле».

В	1930	–	1931	гг.	положение	несколько	улучшилось:	приток	
переселенцев	оставался	достаточно	скромным,	но	бегство	из	
района	приняло	менее	катастрофические	размеры.	К	концу	
1931	г.	в	Биробиджанском	районе	было	более	5	тыс.	евреев.

Осенью	1931	г.	ст.	Тихонькая	была	переименована	в	рабо-
чий	поселок	Биробиджан.	Несмотря	на	трудности,	Биробид-
жанский район развивался: в 1928–1934 гг. были построены	
Лондоковский	известковый	завод,	кирпичные	заводы,	швей-
ная	фабрика,	организовано	43	колхоза,	3	совхоза,	посевные
площади	увеличены	в	2,5	раза,	открыт	Биробиджанский	го-
сударственный еврейский театр, начали издаваться газеты	
«Биробиджанская	 звезда»,	 «Биробиджанер	штерн»,	 откры-
ты	техникум	социалистического	земледелия	в	с.	Екатерино-
Никольском	и	Биробиджанский	педагогический	техникум.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
«Первая часть отчета, в которой он (Б. Л. Брук) остановил-

ся на отрицательных сторонах Биробиджана, сначала создала 
подавленное настроение. Но оно начало меняться, когда Брук 
стал описывать, как выглядит и каково положение местности, и 
перечислять ее достоинства. И чем больше Брук перечислял эти 
достоинства, тем лучше становилось настроение на заседании. 
Когда Брук закончил свой доклад, у нас было такое чувство, что 
гнус, болота и другие недостатки Биробиджана исключительно 
невелики и что достоинств гораздо больше. Я не помню, чтобы 
после доклада кто-нибудь выступил против этого проекта».

(Из воспоминаний участника заседания ОЗЕТа в январе 1928 г. Моисея Каца).

Рисунок 48.  Первые переселенцы 
на ст. Тихонькая
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Постановление	СНК	СССР	от	28	марта	1928	г.
«1. Удовлетворить подготовку КОМЗЕТом ходатайства о за-

креплении за ним примерно 4,5 млн га приамурской полосы 
Дальневосточного края и санкционировать начало массового 
переселения туда еврейского населения».

ЕВКОМ; – еврейский комиссариат. КОМЗЕТ – комитет по 
земельному устройству трудящихся евреев. ОЗЕТ – обще-
ственный комитет по землеустройству евреев.

Изначально Биробиджанский район записывался как ;
Бирско-Биджанский. При переводе на идиш, подчиняясь 
правилам грамматики, это название трансформировалось в 
«Бире-Биджанер район», коротко «Бире-Биджан» («Биребид-
жан») или, на русский манер, «Биро-Биджан» (соединитель-
ная гласная «о» не свойственна идишу). Во второй половине 
30-х гг. обе формы постепенно слились в одну – русскую – в 
результате реформ в советском идише.

Антисемитизм	; – вид национальной нетерпимости, враж-
дебное отношение не ко всем семитским народам, а именно 
к евреям.

Какие исторические и социально-экономические при-1.	
чины в жизни евреев конца XIX – начала XX вв. побудили 
власти искать практические пути решения национального 
вопроса?

Почему советское правительство хотело переселить ев-2.	
реев из западных регионов страны именно в Биробиджан-
ский район Дальневосточного края? Почему невозможно 
было начать массовое переселение евреев в западные 
районы?

Назовите имена первых руководителей КОМЗЕТа и ОЗЕТа. 3.	
Какую роль они сыграли в организации переселения ев-
реев на территорию будущей ЕАО?

С какими проблемами и трудностями столкнулись пере-4.	
селенцы на новом месте и почему?

Используя текст постановления ЦИК СССР от 28 марта 5.	
1928 г. и карту № 16 историко-географического атласа 
ЕАО, проследите линию границы создаваемого Биробид-
жанского переселенческого района. Какие изменения 
можно обнаружить в его современной географии?



76

§ 4. Переселенческая политика
советского правительства
1. Роль КОМЗЕТа и ОЗЕТа в организации переселения 

евреев на Дальний Восток. Важную	роль	в	переселенче-
ской	политике	 сыграли	КОМЗЕТ	 (Государственный	коми-
тет)	и	ОЗЕТ	(Общественный	комитет)	в	определении	райо-
на будущей ЕАО на карте нашей страны. Сразу же после	
принятия Президиумом	
ЦИК СССР решения от	
28	марта	1928	г.	«О	засе-
лении	трудящимися	 ев-
реями свободных земель	
в приамурской полосе	
Дальневосточного края»	
КОМЗЕТом	были	выданы	
путевки	первым	600	пе-
реселенцам.	К	концу	мая	
1928	г.	на	ст.	Тихонькая	
(впоследствии г. Биро-
биджан)	прибыли	первые	
новоселы. Перед ними	
стояла	в	русле	основных	
направлений	первой	пя-
тилетки (1928–1932 гг.)	
главная	задача:	держать	
курс	 на	 сплошную	 кол-
лективизацию	 села	 пу-
тем	объединения	пересе-
ленцев в товарищества	
по	совместной	обработке	
земли.

Но	 этим	 роль	 данного	 государственного	 органа	 в	 ста-
новлении нашей области не ограничивалась. Природные и	
социально-экономические условия в Биробиджане в корне	
отличались	от	условий	в	Крыму,	Украине	или	Белоруссии.

В	связи	с	этим	правительство	страны	и	КОМЗЕТ	снабжа-
ли	горячим	питанием	всех	детей	и	стариков	во	время	пути	
их следования на Дальний Восток и по приезду выдавали	
денежные ссуды на обзаведение хозяйством (400 руб. на	
обычную	семью	и	600	руб.	на	семью	переселенцев-бедняков	
и коммунаров). Переселенцы	освобождались от сельскохо-

Рисунок 49. Афиша ОЗЕТ-лотереи
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зяйственного	налога	на	срок	от	1	до	5	лет.	Им	выдавался	на	
льготных условиях лесоматериал для строительства жилья.	
По	линии	КОМЗЕТа	для	новоселов	выделялись	ассигнования	
на приобретение сельскохозяйственной техники, строились	
капитальное	жилье,	школы	и	больницы.

По	инициативе	ОЗЕТа	за	многими	городами	и	крупными	
промышленными предприятиями страны были закреплены	
населенные	пункты	и	отдельные	предприятия	(колхозы,	шко-
лы	и	учреждения	культуры)	Биробиджанского	района.

Представители	этой	общественной	организации	на	терри-
тории	будущей	области	активно	занимались	строительством	
дорог,	отдельных	промышленных	предприятий,	переселенче-
ских	поселков	и	другими	оргработами.

В	частности,	первую	ОЗЕТ-ячейку	создали	матросы	на	па-
роходе	«Дзержинский»,	перевозившем	в	июне	1928	г.	пересе-
ленцев в с. Екатерино-Никольское, которые внесли 18 рублей	
членских взносов в г. Хабаровск на счет Дальневосточного	
КОМЗЕТа	(ОЗЕТа	там	еще	не	было).

Днепропетровский ОЗЕТ активно помогал строительству	
железнодорожного	вокзала	и	техникума	мелиорации,	при-
слал	деньги	и	учебную	литературу	в	п.	Биробиджан,	а	Горь-
ковская	организация	ОЗЕТа	взяла	на	себя	шефство	над	стро-
ительством	колхозного	клуба	в	с.	Бирофельд.

2. Особенности переселения и его добровольный ха-
рактер. Люди	ехали	строить	Биробиджан	добровольно.	Это	
были	в	основном	коммунисты	и	комсомольцы.	Всем,	кто	же-
лал	выехать	сюда,	на	местах	оказывалась	посильная	безвоз-
мездная	помощь.

В	течение	1934	–	1935	гг.	по	путевкам	ЦК	ВКП(б)	и	Даль-
крайкома	партии	в	область	прибыло	более	700	инженеров	и	
техников,	высококвалифицированных	специалистов	в	обла-
сти	промышленности	и	сельского	хозяйства,	народного	про-
свещения,	здравоохранения	и	культуры.

Строительство	 Биробиджана	 получило	 большую	 извест-
ность. В самых различных городах и поселках нашей Родины	
на собраниях больших и малых трудовых коллективов люди	
брали	на	себя	обязательства	в	помощи	молодой	еврейской	авто-
номии.	Например,	Татарский	ветеринарный	институт	напра-
вил опытной сельскохозяйственной станции (с. Опытное Поле	
в Биробиджанском районе) оборудование для лабораторий,	
химикаты и научную литературу и обязался оказывать помощь	
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по консультированию и	
экспертизе присланных	
материалов.

Трудовой коллектив	
шарикоподшипникового	
завода	 имени	 Л.	М.	 Ка-
гановича	 (г.	Москва)	 от-
правил на	адрес	машин-
но-тракторной станции	
(МТС) в	 Биробиджане
значительное	число	запас-
ных	частей	для	сельскохо-
зяйственной	техники.

Ленинградский	 ин-
ститут нефти и газа взял	
шефство	 над геологиче-
ской научной комиссией	
ЕАОпоконсультированию	
специалистов, оказанию	

помощи	в	проведении	научных	экспертиз	и	прислал	экспона-
ты для создания геологического уголка. В дальнейшем они стали	
основой	экспозиции	областного	краеведческого	музея.

Посетители этого музея в г. Биробиджане могут увидеть	
переходящее Красное знамя «Лучшему предприятию ЕАО»,	
присланное	в	канун	первой	годовщины	образования	области	
харьковскими пролетариями. Рядом	размещен текст теле-
граммы,	в	котором	говорится	о	том,	какие	именно	промыш-
ленные	предприятия	Харькова	берут	на	себя	шефскую	по-
мощь	над	местными	предприятиями.

3. Зарубежная поддержка еврейскому переселению в 
Биробиджанский район. Перспектива	возрождения	еврей-
ской	государственности,	даже	в виде	автономии,	нашла от-
клик и за рубежом – в первую очередь среди американских	
диаспор. Их доверенным лицом выступила организация ИКОР	
(аббревиатура названия американской организации помощи	
еврейскому	землеустройству	в	СССР),	оказавшая	переселен-
цам	безвозмездную	материальную	помощь,	в	том	числе	снаб-
див их различным оборудованием, техникой, автомобилями,	
инструментами, сельскохозяйственным инвентарем, деталями	
для	домов,	медикаментами	и	медицинским	оборудованием.

В	1928	г.	ИКОРовцы	проводили	в	крупных	городах	США	
и	Канады	(Нью-Йорке,	Лос-Анджелесе,	Торонто,	Виннипеге	и	
Филадельфии)	денежные	сборы,	приобретали	для	переселен-

Рисунок 50. Один из первых гусеничных 
тракторов перед отправкой в с. Бирофельд. 

1930 г.
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цев	сельскохозяйственную	технику	и	оборудование,	присы-
лали	своих	инструкторов	по	обучению	работе	на	них.

Наиболее	 активная	 помощь	 ИКОРа	 началась	 в	 Биро-
биджанском районе именно тогда, когда Совнарком СССР	
7	марта	1929	г.	заключил	с	ней	договор	об	оказании	помощи	
расселяющимся	в	районе	переселенцам.	Согласно	этому	до-
говору	ИКОР	по	всем	без	исключения	поставкам	освобож-
далась от государственных и местных налогов и сборов. В	
итоге только за шесть последующих лет (с 1928 по 1934 г.)	
именно	этой	организацией	была	оказана	материальная	по-
мощь	Биробиджанскому	району,	а	затем	ЕАО	на	сумму	более	
250	млн	рублей.

Другой общественной организацией, которая оказывала	
благотворительную	помощь,	была	«Амбиджан»	 (Американо-
Биробиджанский	комитет).	По	инициативе	этой	организа-
ции в Америке среди широкой общественности, еврейских	
клубов	и	землячеств	была	проведена	широкая	кампания	по	
оказанию	помощи	в	переселении	и	содержании	евреев	в	Би-
робиджане. Всего ими было собрано и передано в помощь	
биробиджанцам	около	85	тыс.	долларов.

С	1930	г.	благотворительностью	широко	занималось	Аме-
риканское	агентство	в	России,	это	им	на	строительство	Би-
робиджана было направлено свыше 750 человек, которые	
привезли с собой не только техническое оборудование для	
мебельной	фабрики	пос.	Биробиджан	и	артели	«Мраморщик»	

Рисунок 51. Состоявшаяся во Флориде встреча 
первостроителей ЕАО с активистами ИКОРа
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в	пос.	Биракан,	но	и	24	трактора	«Фордзон»,	а	также	пере-
числили	на	счета	коммуны	ИКОР	15	тыс.	рублей.

Такие	зарубежные	общественные	организации,	как	«Агро-
Джойнт»	и	«ОРТ	Фербанд»	(Союз	обществ	земледельческого	и	
ремесленного	труда	в	России),	специализировались,	в	частно-
сти,	на	оказании	финансового	и	технического	содействия	по	
развитию	сельского	хозяйства	национального	района.	Благо-
даря	последней	опытная	сельскохозяйственная	станция	по-
лучила все необходимое технологическое оборудование для	
ведения	тепличного	и	парникового	хозяйства.

Переселение в Биробиджан евреев изначально привлекало	
к	себе	повышенное	внимание	мировой	общественности:	Би-
робиджан посещало немало различных комиссий, делегаций,	
общественных деятелей, писателей и частных лиц. В начале	
1929	г. особо активизировался приток	сюда	иммигрантов,
искренне	веривших	в	то,	что	Советский	Союз	–	высоко	демо-
кратическое	государство.	С	такими	мыслями	приехало	в	об-
ласть около 700 переселенцев из Аргентины, Литвы, Франции,	
Латвии,	Бельгии,	США,	Германии,	Польши	и	Палестины.

Летом 1929 г. на территории будущей области побывали	
эксперты	из	США	и	японский	журналист	Хорокавва	–	со-
трудник	газеты	«Асахи	Симбун».	Все	они	были	единодушны	
во мнении, что строительство Биробиджана хотя и идет с	
определенным	трудом,	но	это	временные	трудности,	что	этот	
район	очень	богат	и	вполне	пригоден	для	быстрого	развития	
при	помощи	механизированной, новейшей земледельческо-
индустриальной коллективизации, что евреев-новоселов	
ждет	здесь	хорошее	будущее.

В истории области известен и такой факт –	член	испол-
кома	Коминтерна	от	английской	коммунистической	партии	
Том	Бэлл,	желая	дать	своему	сыну	Оливеру	хорошее	трудовое	
воспитание,	послал	его	в	1932	г.	в	Биробиджан,	где	он	долгое	
время	работал	трактористом.

4. Отношение местного населения к переселению ев-
реев. На помощь новоселам приходили коренные жители	
Екатерино-Никольского	и	Пузино,	Александровки	(ныне	Би-
рофельда)	и	Лазарево,	Русской	Поляны	и	других	сел.	Они	вы-
деляли	из	своей	среды	инструкторов,	обучавших	переселен-
цев сельскохозяйственному труду. Учили новоселов рубить	
лес,	ставить	дома	и	прокладывать	дороги.	Русское	население	
оказало большую материальную помощь первым переселен-
цам,	предоставив	им	практически	все,	вплоть	до	бесплатного	
жилья	и	посевного	материала.
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Строительство	Еврейской	автономной	области	–	резуль-
тат напряженного коллективного труда. Среди основателей	
и	строителей	области	были	и	государственные	деятели	Со-
ветского Союза, и зарубежные активисты различных меж-
дународных организаций. Но в первую очередь – это были	
обычные	люди,	имевшие	различные	специальности,	нацио-
нальности,	вероисповедования	и	даже	гражданство.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«...По-доброму встречали евреев и в Тихонькой. В августе 
1930 года, когда урожай Бирофельдского колхоза был под 
угрозой полного уничтожения из-за проливных дождей, каза-
ки Тихонькой на своем собрании единодушно решили послать 
бригаду в помощь еврейскому колхозу. Уже тогда нередки 
были смешанные браки между молодой казачкой и еврейским 
парнем и наоборот. Каких-либо случаев оскорбления, насилия, 
угроз со стороны местного населения к евреям не было».

На состоявшемся 7 октября 1928 г. общем собрании пересе-
ленцев села Амурзет была принята резолюция, в которой было 
записано следующее: «Сейчас мы переживаем самое тяжелое 
время устройства. Но трудности нас не пугают. С особым удо-
влетворением отмечаем, что нам удалось создать здоровый 
коллектив. Выражаем уверенность в том, что большинство из 
нас закрепится в районе».

Д. Вайсерман. «Как это было?», с. 55 – 56.

1 июля 1928 г. американской организацией ИКОР было вы-;
слано для Биробиджана 6 тракторов марки «Додж», 5 плу-
гов «Интернационал», 2 дисковых плуга, 5 лемехов к плугам, 
2 автомобиля, 6 мотоциклов с каретками, 2 пишущих ма-
шинки (с еврейской и русской клавиатурой), 1 киноаппарат 
и большое число запасных частей к вышеуказанной технике.

ОЗЕТ впервые применил такую форму сбора денежных ;
средств, как всесоюзные лотереи, принесшие в фонд пере-
селенческого движения миллионы рублей.

В чем разница между организациями КОМЗЕТ и ОЗЕТ?1.	

Какие международные организации принимали активное 2.	
участие в становлении ЕАО?

Докажите, что строительство будущей ЕАО носило интерна-3.	
циональный характер.

Используйте возможности областного краеведческого му-4.	
зея и познакомьтесь с воспоминаниями первостроителей 
нашей области.
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§ 5. Создание и административно-
территориальное устройство ЕАО
1. Образование Еврейской автономной области. 20	ав-

густа	1930	г.	Президиум	ВЦИК	СССР	утвердил	постановле-
ние	«Об	образовании	в	составе	Дальневосточного	края	Би-
робиджанского национального района». 4 ноября 1930 г.	
Далькрайисполком принял постановление о подчинении	
Биробиджанскому району прилегающего к нему туземного	
Амуро-Тунгусского	района	площадью	около	35	000	кв.	км	и	
населением	1200	человек,	по	преимуществу	туземцев	–	голь-
дов,	удэге,	тунгусов	и	якутов.	Таким	образом,	площадь	все-
го переселенческого района по постановлению Президиума	
ВЦИК	от	20	августа	1930	г.	составила	72	000	кв.	км,	с	населе-
нием	38	000	человек.	В	июне	1934	г.	постановлением	ВЦИК	
СССР	Амуро-Тунгусский	район	был	включен	в	состав	Хаба-
ровской	области.

7 мая 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК СССР	
Биробиджанский	переселенческий	район	был	преобразован	в	
автономную	Еврейскую	национальную	область	с	пятью	адми-
нистративными	районами:	Биробиджанским	(ст.	Тихонькая	
с прилегающими районами), Бирским (ныне Облученским),	
Михайло-Семеновским (ныне Ленинским), Инским (ныне	
Смидовичским),	Сталинским	(ныне	Октябрьским).	Заверше-
нием оформления области как советской государственной	
единицы считается Первый областной съезд Советов ЕАО,	
открытый	18	декабря	1934	г.,	который	утвердил	план	хозяй-
ственного,	культурного	строительства	и	избрал	руководящие	
областные	органы.	К	концу	1934	г.	границы	Еврейской	авто-
номной	области	были	окончательно	определены	в	ее	нынеш-
них	пределах	(см.	историко-географический	атлас:	карта	об-
ласти	на	1934	г.).	С	этого	
времени г. Биробиджан	
и	 Еврейская	 автоном-
ная область прочно	 за-
няли	 свое	 историко-
географическое	место	на	
картах	нашей	Родины.

2. Формирование пе-
реселенческих центров 
в ЕАО. Большинство из	
вновь прибывших	пере- Рисунок 52. Выкорчевка леса
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селенцев	отправилось	на	Бирское	поле	(ныне	это	окрестности	
с.	Бирофельд,	что	в	48	км	от	ст.	Тихонькая).

Их	здесь	ждали	большие	испытания.	Стояла	необычайная	
для	этих	мест	холодная	и	дождливая	весна.	Мошка,	комары,	
мухи,	пауты	не	оставляли	ни	одного	живого	места	на	теле.

Из-за слякоти и ужасных дорог своевременно не смогли	
прибыть	тракторы,	а	как	пахать	и	как	сеять	–	об	этом	знали	
немногие.	Людям	предстояло	жить	в	палатках	и	спать	чуть	ли	
не	на	голой	земле.

Но уже к наступлению осенних холодов переселенцами	
были	построены	первые	30	домов,	а	к	концу	1930	г.	–	120	но-
вых квартир, кооператив, агропункт, ветеринарный пункт,	
больница	и	школа	первой	ступени,	имелась	телефонная	связь	
с	районным	центром.

Был избран первый	
еврейский	сельский	Со-
вет и даже организован	
выпуск	 первой	 в	Биро-
биджанском	районе	 га-
зеты	на	языке	идиш	«Би-
рофельд	Эмес».

Второй	 переселенче-
ский	 центр	 был	 спла-
нирован КОМЗЕТом	
на	 самом юге буду-
щей автономии, вблизи	

Рисунок 53. Переселенцы

Рисунок 54. Школа в колхозе «Эмес»
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с.	Екатерино-Никольского	и	в	280	км	от	ст.	Тихонькая	(ныне	
с.	Амурзет).

Желающим	попасть	сюда	приходилось	отправляться	из	
Хабаровска	на	пароходе	вниз	по	Амуру,	преодолевая	по	во-
дному	пути	360	км.	Зимой	был	возможен	и	прямой	путь	на	
лошадях	и	машинах,	но	весной	и	осенью	он	прерывался	из-
за	распутицы.	Большой	переселенческий	колхоз	в	с.	Амурзет	
получил	название	«Ройтер	Октябрь»	 (Красный	Октябрь)	и	к	
1931	г.	имел	уже	760	гектаров	посевов,	70	лошадей,	270	ко-
ров	и	пасеку	на	180	ульев.

Было	также	построено	160	квартир	для	семейных	пересе-
ленцев	и	2	общежития	для	молодых	людей.	Работал	в	колхозе	
и	техникум	социалистического	земледелия,	в	котором	обуча-
лось	около	30	человек.

Почти	одновременно	с	с.	Амурзет	на	степных	просторах	
района	вырастает	переселенческое	с.	Кирово	и	другие.

Один	из	первых	колхозов	ЕАО	возник	в	с.	Валдгейм,	что	в	
переводе	с	еврейского	языка	идиш	означает	«дом	в	лесу»	или	
«лесной	дом».

До	последнего	времени	в	этом	селе	располагался	колхоз	
«Заветы	Ильича»,	ныне	–	предприятие	«Родина».

Новоселы	выбрали	этот	участок	потому,	что	он	располо-
жен	недалеко	от	железной	дороги	и	вблизи	ст.	Тихонькая.	
Здесь	были	достаточные	площади	для	сенокосов,	протекали	
реки	Зимушка,	Бира	и	Икура.

Каждый	гектар	будущей	пашни	надо	было	вначале	рас-
корчевать	и	осушить.	Самый	первый	дом	на	две	семьи	здесь	
был	интернациональным,	так	как	поставили	его	сообща	пе-
реселенцы	Лейба	Гефен	и	Кирилл	Масленников.

Начало	будущему	колхозу	положили	три	небольшие	груп-
пы	переселенцев,	поселившиеся	летом	1928	г.	в	этих	местах.	
Зимой	 к	 ним	присоединился	 коллектив	 «Найланд»	 (Новая	
страна)	из	Днепропетровска.	7	ноября	1930	г.	здесь	был	от-
крыт	еврейский	сельский	Совет.	Тогда	же	село	и	получило	
свое	нынешнее	название.

К	1931	г.	колхоз	в	с.	Валдгейм	стал	уже	общепризнанным	
образцовым	молочно-овощным	хозяйством.

Всего	за	два	года	в	селе	были	построены	Дом	Советов,	
клуб	на	400	мест,	столовая,	общественная	пекарня,	детская	
площадка,	баня,	врачебный	пункт,	школа	первой	ступени	и	
школа	трудящейся	молодежи.
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В летнюю	пору	все	сельчане	трудились на	полях, с	на-
ступлением зимы мужчины отправлялись на лесозаготовки,	
женщины приступали к работе в местной швейной артели,	
выполнявшей	заказы	промкооперации.

Много лет возглавлял колхоз «Заветы Ильича» Владимир	
Израйлевич	Пеллер,	человек	интереснейшей	судьбы	–	полный	
кавалер	ордена	Славы,	Герой	Социалистического	Труда,	де-
путат	Верховного	Совета	СССР.

3. Коммуна ИКОР. Историю	становления	первых	сельско-
хозяйственных	предприятий	области	невозможно	себе	пред-
ставить без коммуны ИКОР, организованной еще в апреле	
1928 г. группой выпускников Курасовщинской еврейской	
агрошколы	(район	г.	Минска).

По приезду на место члены группы приступили к работе	
на	Бирском	поле,	но	руководство	национального	района,	от-
мечая их высокие профессиональные умения, предложило	
им отправиться в Некрасовский (ныне это Смидовичский)	
район	области.	Там	решено	было	создать	еще	одно	большое	
переселенческое	хозяйство.

С	1931	г.	ИКОР	начинает	быстро	расти	и	переименовы-
вается	в	«ИКОР-Соцгородок»,	это	уже	была	первая	междуна-
родная	еврейская	коммуна.	Коммунары	ставили	перед	собой	
грандиозные задачи – строительство агроиндустриального	
социалистического города на 5 тыс. человек, с развитием	
высококультурного	 огородно-оранжерейного	 и	 молочно-
свиноводческого	хозяйства.	И	для	этого	у	них	были	все	осно-
вания.

К	1933	г.	в	коммуне	было	завершено	строительство	меха-
низированной	фабрики	по	производству	технического	обо-
рудования.

Работали электростанция, шпалорезка	 и машинно-
тракторная	станция	 (с	достаточным	количеством	тракто-
ров,	экскаватором-канавокопателем	и	грузовиками),	боль-
шой коровник на 100 голов скота и свинарник на 64 головы	
свиней.

Было	два	жилых	дома	на	150	человек,	и	строились	еще	два	
больших	дома	по	86	комнат	в	каждом.

Наводнение 1934–1935 гг. затопило посевные участки	
коммуны, и неурожай ударил	по	коммунарам, а	потом	пе-
чальные события 1936–1937 гг., связанные с репрессиями,	
полностью	разрушили	все	их	начинания.
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4. Экономическое и культурное развитие области в 
1930-х гг. К	моменту	образования	ЕАО	в	сельском	хозяйстве	
уже	безраздельно	господствовал	социалистический	сектор.	На	
этой	территории	имелось	43	колхоза,	3	совхоза,	4	машинно-
тракторных	станции,	а	посевные	площади	составляли	более	
36	тыс.	га,	на	которых	работало	более	100	тракторов,	ком-
байнов	и	автомобилей.

Председатель	ЦИК	СССР	М.	И.	Калинин	высоко	оценил	это	со-
бытие: «ПринимаярешениеопреобразованииБиробиджанского	
района Дальневосточного	
края в самостоятельную	
Еврейскую автономную	
область,	наше	правитель-
ство	не	преследует	ника-
ких декларативныхцелей.	
Преобразование имеет	
большое экономическое	
значение	 для	 богатого и	
совершенно	еще	не	осво-
енного края, в котором	
имеются	крупнейшие за-
лежи	руды,	огромные	пло-
щади лесов и все, вплоть	
до	золота».

Среди	тех,	кто	прибы-
вал спервымиэшелонами	
в	Биробиджан,	было	много
кустарей-ремесленников.
Они	 стали	 объединять-
ся в	промысловые	арте-
ли	«Металлист»,	 «Химик»,	
«Деревоширпотреб», «Пи-
щепром»,	 «Фанерный
завод»,	«Колесо	революции».	Всего	было	организовано	20	ку-
старных артелей, которые занимались изготовлением обуви,	
трикотажа,	извести,	бондарных	изделий,	свечей,	мыла,	сапож-
ного	крема	и	т.	д.	В	1930	г.	работали	переселенческие	арте-
ли по производству гнутой мебели, а также обозно-колесная	
артель,	сапожная,	портняжная,	чемоданная,	матрацная,	ры-
боловецкая.	Артель	«Колесо	революции»	производила	повозки,
телеги, сани. На ст. Биракан работала смолокуренная артель.	

Рисунок 55. Постановление СНК РСФСР 
о строительстве обозного завода
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Корейская	артель	имени	
Карла	Либкнехта	занима-
лась	производством	сель-
скохозяйственной	 про-
дукции.

Одной	из	 самых	пер-
вых была	небольшая ар-
тель,	 выпускавшая	 вен-
ские стулья. Ее основали	
мебельщики	 из	 украин-
ского	местечка	Малина	и
дали	ей	громкое	название
«Биробиджанский	стул»,	а
вскоре	в	Хабаровск	была
отправлена	 первая	 пар-
тия	продукции	артели.

Об	общих	темпах	раз-
вития промышленности	
этого	времени	можно	су-
дить по таким данным:	
если	в	1929	г.	на	терри-
тории	 района	насчиты-
валось всего 5 артелей	

(55	работающих),	то	в	1930	г.	их	стало	10	(315	рабочих),	а	к	
1931	г.	число	артелей	возросло	уже	до	14	(502	человека).

Вот	почему	одновременно	с	образованием	крупного	сель-
ского	хозяйства	в	молодом Биробиджанском переселенче-
ском районе начинает довольно энергично развиваться и	
промышленное	производство.

К	началу	второй	пяти-
летки (1933–1937 гг.) на	
территории	области	ак-
тивно	действовали	Лон-
доковский известковый	
завод, Тунгусский лесо-
завод,	 Сутарские	 золо-
тые	прииски.

Выпускали продукцию	
несколько	кирпичных	за-
водов, а также фабрика	
строительных	деталей.

Рисунок 56. Фабрика гнутой мебели

Рисунок 57. Лондоко. Известковый завод
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Действовали	Биробид-
жанская	швейная	фабри-
ка,	ряд	мебельных,	бо	нда-
рно-клепочных	и других	
предприятий. 1 января	
1938 г. заработал обозный	
завод,	ставший	впослед-
ствии	заводом	«Дальсель-
маш». Начинал он свою	
деятельность с выпуска	
одно-	 и	 пароконных	по-
возок,	а	через	2	года	на	за-
воде наладили серийный	
выпуск автомобильных	
прицепов. Начал давать	
продукцию	завод	метал-
лоизделий	в	Биробиджа-
не, была организована	
добыча и переработка	
мрамора	в	п.	Биракане.

Особое	внимание	уде-
лялось	 развитию	 транс-
порта,	строительству	ав-
томобильных	и	железных
дорог. Город Облучье стал	
центром	первого	отделе-
ния	Дальневосточной	же-
лезной	дороги.	В	1937	г.
крупная	 железнодорож-
ная станция и депо были	

построены в пос. Бира. От ст. Известковая прокладывается	
железная	дорога	к	пос.	Кульдуру,	а	от	него	–	к	п.	Ургалу.	Бы-
стро	стали	расти	и	рабочие	поселки	Волочаевка, Смидович	и
Николаевка.

На	месте	небольшой	железнодорожной	ст.	Тихонькая,	где	
не	было	ни	электричества,	ни	промышленных	предприятий	и	
функционировала	всего	одна	начальная	школа,	был	постро-
ен	г.	Биробиджан,	ставший	административным,	экономи-
ческим и культурным центром Еврейской автономной об-
ласти.

В	1934	г.	область	смогла	произвести	промышленной	про-
дукции	на	сумму	более	чем	7	млн	300	тыс.	рублей,	а	к	1939	г.	
увеличить	ее	выпуск	еще	более	чем	в	10	раз.

Рисунок 58. Швейная фабрика в Биробиджане. 
30-е годы

Рисунок 59. Фабрика строительных деталей

Рисунок 60. Улица Октябрьская в 30-е годы
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Широкое	 развитие	 в	 ЕАО
получила	 и	 многонациональ-
ная	культура.	Помимо	двух	об-
ластных газет «Биробиджан-
ская	звезда»	и	«Биробиджанер	
штерн»	издавался	литератур-
но-художественный	 и	 обще-
ственно-политический	журнал	
«Форпост»,	в	котором	печатали	
свои произведения советские	
еврейские	писатели	и	поэты.

Быстро набирал силу и опыт	
государственный еврейский	
театр,	актерами	которого	были
выпускники	театрального	учи-
лища	при	Московском	государ-
ственном	еврейском	театре.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Газета	«Дер	Эмес»	от	22	апреля	1928	г.	писала:
«Спокойный Белорусский вокзал вчера утром неожиданно 

стал разбуженным. Утренним почтовым поездом прибыли в 
Москву 150 еврейских переселенцев, которые едут из Белорус-
сии в Биробиджан. Из вагонов высыпали на железнодорожную 
платформу с развернутыми знаменами крепкие, здоровые ра-
бочие парни средних лет: извозчики, мясники, пекари, студенты 
педагогических факультетов и студенты-агрономы, бобруйские 
строители и столяры, гомельские сапожники, оршанские слу-
жащие и еще им подобные люди, готовые отдать всю энергию, 
кипящую в них, ради нового здания, которое они едут строить в 
Биробиджане... Белорусские города и местечки посылают са-
мых лучших, и можно быть уверенным, что все, кто едет, не по-
боятся предстоящих трудностей и их преодолеют...»

По материалам книги Д. Вайсермана «Как это было?», с. 51 – 52.

Из	воспоминаний	А.	М.	Подольского:
«В 1933 году моего отца – шорника из Украины – завербовали 

в Биробиджан... А 2 мая по желанию отца наша семья переехала 
жить в коммуну ИКОР. Помню, что на высоком месте располага-
лись два жилых барака, конюшня, коровник, склад. Детский сад, 
столовая и клуб находились в одном длинном доме. Помню хоро-
шо дом, колодец, вырезанный в виде шестигранника. Но боль-
ше всего меня поразила идеальная чистота – не только дворов, 
но и внутри помещений. И еще какие-то необычно симпатичные 
круглые печи. Одним словом – культура, которая резко отличала 
этот поселок от тех неуютных сел и деревень, которые мне при-
ходилось видеть тогда».

Д. Вайсерман. «Как это было?», с. 109 – 110.

Рисунок 61. Государственный еврейский 
театр имени Л. М. Кагановича. 30-е годы
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Постановление	ВЦИК	СССР	от	20	августа	1930	г.
Президиум ВЦИК постановляет:
1) Образовать в составе Дальневосточного края Биробиджанский район в 

следующих границах: от устья реки Тунгуски вверх по реке Амуру до слияния 
протоки Грязной с протокой Бешеной (второй Амурской), дальше по север-
ной и западной грани выгонных земель города Хабаровска до реки Амура и 
далее вверх по реке Амуру до впадения в нее реки Хингана, у села Пашково, 
отсюда вверх по реке Хингану до Безымянного Ключа, от этого места граница 
делает крутой поворот на восток и идет по хребту Малого Хингана, между 
вершинами рек Салокума, Яурина и Тырмы с севера и левыми притоками 
реки Биры – Кульдур, Каменушка и Сагды-Бира, с юга; дойдя по хребту Мало-
го Хингана до истоков реки Беранджи (правого притока реки Урми), граница 
в северо-восточном направлении доходит до правой вершины реки Космунь 
(составляющей также правый приток реки Урми), идя по которой граница 
доходит до реки Урми, которая далее и служит северо-восточной границей 
описываемого района до впадения реки Урми в реку Тунгуску, и по последней 
до ее устья – исходного пункта описания границ, причем земельные наделы 
поселка Облучье и селений Пашково и Есауловки, расположенные по обеим 
сторонам реки Хинган, оставить вне границ описываемого района.

2) Включить в состав Биробиджанского района:
а) Екатерино-Никольский район полностью;
б) селения Хингано-Архаринского района: Радде, Дичун, Успеновка, Кан-

далик, Башурово, Биракан, Бира, Большой Катар, Будукан, Ивановка, 
Катон, Кимкан, Кульдур, Лондоко-Каменушка, Лондоко-станция, Сагды-
Бира, Сторожевой, Трек;

в) Михайло-Семеновский район полностью;
г) селения Некрасовского района: Амур, Боны, В.-Спасское, Владимиров-

ка, Волочаевка, Даниловка, Дежневка, Забеловское, Купаты, Луговая, 
Лямку-Корани, Наумовка, Нейтральный, Николаевка, Н.-Спасское, Оль, 
Ольгохта, Ипподром, Ин, Покровка, Самаро-Орловка, Теуди, Томское, 
Улановка и Холон.

3) Центром Биробиджанского района установить селение Тихонькая.
4) Фактическое проведение в жизнь всех указанных выше изменений за-

кончить к первому октября 1930 г. в установленном порядке.
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1930 г. 
№ 60. Ст. 720, 951, 952.

По материалам книги «Административно-территориальное устройство Еврейской автоном-
ной области. 1858 – 2003 гг.» – Биробиджан, 2004 г., с. 46 – 47.

Постановление	президиума	ВЦИК	«О	преобразовании	
Биробиджанского	района	в	автономную	Еврейскую	национальную	
область»	от	7	мая	1934	г.
Учитывая быстрое хозяйственное развитие Биробиджанского района, Прези-

диум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
1. Преобразовать Биробиджанский район в автономную Еврейскую нацио-

нальную область с центром в рабочем поселке Биробиджане, входящую в со-
став Дальневосточного края.

2. Предоставить автономной Еврейской национальной области все права, 
установленные действующим законодательством для автономных областей, 
входящих в состав РСФСР.

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1934 г. 
№ 19. Ст. 114.

«Земля, на которой я счастлив. Еврейской автономной области – 50 лет», с. 102.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 6. Политические репрессии
в ЕАО в 1930-е годы
1. Карательные действия советской власти в 20-х гг. 

ХХ в. Одной	 из	 наиболее	 трудно	 заживающих	 ран	 оте-
чественной истории являются политические репрессии	
1930-х	гг.	Высшей	точкой	такой	системы	террора	был	ГУЛАГ,	
который	настолько	быстро	вырос,	что	стал	основным	элемен-
том	и	символом	той	эпохи.	Репрессии	не	обошли	стороной	и	
молодую,	только-только	начинающую	вставать	на	ноги	Ев-
рейскую	автономную	область.	На	ее	территории	находились	
«Бурлаг»,	«Бамлаг»	и	«Бирлаг»,	в	которых	отбывали	наказание	
свыше 20 тыс. заключенных, в основном политических. В	
ЕАО, где начинался уникальный эксперимент по созданию	
национальной	государственности	на	территории,	исконно	не	
принадлежащей	этому	народу,	репрессии	имели	особенно	пе-
чальные	последствия,	чем	где	бы	то	ни	было.	Они	задевали	
здесь все живое, все самое молодое и хрупкое, что с таким	
трудом	только	зарождалось на	этой земле	благодаря фана-
тическому энтузиазму, гигантской энергии и патриотизму	
тысяч	и	тысяч	людей.

Первые	симптомы	будущих	народных	потрясений	обнару-
жились	на	этой	территории	еще	в	конце	1922	г.	После	револю-
ционных	событий	1917	г.	и	последующей	за	ними	Граждан-
ской	войны	1918	–	1922	гг.	начался	массовый	исход	казаков	с	
насиженных	мест	–	из	Раддевского,	Екатерино-Никольского	
и	Михайло-Семеновского	округов.	По	некоторым	статисти-
ческим	данным,	к	1926	г.	на	территории	нынешней	области	
осталось проживать не более 600 человек из числа бывших	
казаков – те, кто принял участие в гражданской войне на	
стороне	Красной	армии	или	вообще	в	ней	не	участвовал	по	
тем	или	иным	причинам,	а	также	члены	их	семей.	При	этом	

Как вы считаете, являлось ли создание ЕАО закономерным 1.	
итогом политики переселения евреев на Дальний Восток? 
Почему?

Назовите первые сельскохозяйственные предприятия буду-2.	
щей области.

Какую роль сыграла коммуна ИКОР в освоении территории 3.	
региона?

Охарактеризуйте темпы экономического и культурного раз-4.	
вития области в 30-х гг. ХХ в.
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эти	люди	тщательно	скрывали	свою	принадлежность	к	каза-
честву,	так	как	даже	обнаружение	каких-либо	домашних	ре-
ликвий,	воинского	обмундирования	или	амуниции,	специфи-
ческих	предметов	быта	уже	служило	основанием	для	ареста.	
Так,	в	частности,	полностью	были	репрессированы	коренные	
жители	станиц	Поликарповка	и	Союзная,	почти	полностью	–	
казаки	Помпеевки	и	Пузино.

В	ответ	на	унижения	и	террор	казаки	брались	за	оружие:	
с	1923	по	1927	г.	в	окрестностях	сел	Самара,	Бабстово,	Вос-
кресеновка действовали небольшие повстанческие отряды	
казаков,	которые	в	конце	концов	были	безжалостно	уничто-
жены. В 1945	г. бежавших	в	Маньчжурию	всех	без исклю-
чения казаков-эмигрантов – мужчин и женщин, стариков	
и	детей	–	депортировали	в	СССР,	и	они	бесследно	исчезли	в	
бараках	ГУЛАГа.	Мало	кто	из	них	дожил	до	освобождения.

2. Борьба с кулачеством. С 1929 г. эта необъявленная	
война	против	собственного	народа	приняла	новые	формы	–	
раскулачивание	крестьян.	Особенно	широкие	масштабы	оно	
принимает после постановления ЦК ВКП(б) от 30 января	
1930	г.	«О	мероприятиях	по	ликвидации	кулацких	хозяйств	в	
районах	сплошной	коллективизации».

Жестокая	классовая	борьба	не	обошла	стороной	и	террито-
рию	нашей	области.	Так,	30	мая	1930	г.	состоялось	заседание	
Екатерино-Никольского	районного	исполнительного	комите-
та, на котором рассматривался вопрос о раскулачивании.	
Ссылаясь на центр, районные власти приняли решение о	
разделении	людей	на	категории.	Решение	райисполкома	бы-
стро	разошлось	по	району	и	стало	руководством	к	действию.	
Уже	к	концу	июня	1930	г.	только	в	с.	Пузино	19	человек	были	
отнесены	к	1	категории,	8	человек	–	к	3	категории.

Раскулачиванию	подверглись	жители	с.	Благословенного,	
здесь	по	1	категории	проведены	были	13	человек,	в	с.	Стол-
бовом	–	6	человек,	в	Преображеновке	–	4,	в	Биджане	–	9,	в	
Венцелево	–	9,	в	Нагибово	–	2	человека.

О масштабах репрессий можно судить только по тому	
факту,	что	за	период	с	1930	по	1933	г.	по	одному	Михайлово-
Семеновскому	округу	было	раскулачено	более	80	семей.

При	этом	должно	быть	понятно,	что	лица,	попавшие	в	раз-
ряд	1	категории,	это	люди,	обреченные	на	высшую	меру	на-
казания	–	расстрел.

Более	22%	из	числа	раскулаченных	на	территории	области	
прошло	по	2	категории.	Их	самих	и	членов	их	семей	ждала	
отправка	в	ГУЛАГ.
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Но	самой	массовой	категорией	–	67%	от	общего	числа	рас-
кулаченных	–	была	3	категория.	Как	правило,	те	из	крестьян,	
кто	попадал	под	нее,	также	выселялись	из	родного	села	в	са-
мые	отдаленные	места	области.

3. Политические репрессии 1937 – 1939 гг. Особой	тра-
гичностью были отмечены 1937-й и последующие за ним годы.	
Аресты партийных и советских работников в ЕАО начались	
даже	несколько	раньше,	чем	в	других	районах	нашей	страны.

В	январе	1936	г.	в	область	впервые	приезжает	нарком	пу-
тей	сообщения,	член	политбюро	ЦК	ВКП(б)	Лазарь	Каганович.

Именно	с	его	визитом	связаны	«дела»	председателя	облис-
полкома И.	Либерберга и	первого секретаря	обкома партии	
М.	Хавкина.

Первый из них был расстрелян в	
апреле 1937 г. как «враг народа» и	
«японский шпион», второй провел в	
сталинских	лагерях	без	малого	19	лет.

И	это	были	только	первые	шаги	на-
чавшейся кампаниипо разоблачению	
«врагов народа». Естественно, эта	
кампания	направлялась	из	центра.

В	марте	1937	г.	произошли	раз-
гром	и	ликвидация	еврейской	сек-
ции	при	ЦК,	переселенческих	орга-
низаций	КОМЗЕТ	и	ОЗЕТ,	редакции	
газеты	«Дер	Эмес»,	закрытие	Комму-
нистического университета нацио-
нальных меньшинств, еврейского	
факультета	 Московского	 государ-
ственного	университета.

Такой же разгром был учинен в	
Киеве, Минске и других крупных	
городах	 страны,	питавших	квали-
фицированными кадрами молодую	
автономную	область.

В	мае	1937	г.	в	городе	Биробид-
жане	была	проведена	Вторая	област-
ная партийная конференция, давшая	
сигнал к решительным карательным	
действиям, которые незамедлительно	
последовали.

Жертвами репрессий стали:	
И.	В.	Аншин	–	второй	секретарь	об-

Рисунок 62.  Иосиф Либерберг

Рисунок 63.  Матвей Хавкин
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кома ВКП(б), соратник	
М.	П.	 Хавкина	 по	Смо-
ленску и Биробиджану;	
М.	К.	Певзнер	–	уполно-
моченный	по	заготовкам	
облисполкома;	Н.		К.	Пе-
ресыпко – первый пред-
седатель облпросвета;	
Н. Благой – комсомоль-
ский вожак области,	
любимец молодежи, и	
многие	 другие. Их	 рас-
стреляли	в	1938	г.

Чуть	больше	четырех	месяцев	проработал	в	области	Арон	
Борисович Рыськин. Именно он сменил М. П. Хавкина на	
посту	первого	секретаря	обкома	партии.	В	начале	сентября	
1937	г.	его	также	арестовали,	а	22	сентября	расстреляли	как	
«английского	шпиона»	и	«врага	народа».

14 апреля 1938 г. «Биробиджанская звезда» сообщила об	
очередной	жертве:	был	расстрелян	бывший	второй	секретарь	
обкома	Янкель	Аронович	Левин	–	один	из	старейших	больше-
виков	не	только	в	ЕАО,	но	и	в	стране.	Он	знал	Ленина,	был	
участником	Пражской	конференции	РСДРП	в	1912	г.

В	списках	репрессированных	1937	–	1938	гг.	значился	и	за-
ведующий	областным	отделом	народного	образования	Исаак	
Соломонович	Грабштейн.

Репрессированы	были	уполномоченный	Центрального	со-
вета	КОМЗЕТа	по	ЕАО Григорий	Савельевич	Бриль, а	так-
же командир дивизии, дислоцированной в Биробиджане,	
В	ильям	Юрьевич	Рохи,	командир	Блюхеровского	погранич-
ного отряда Николай Борчанинов и многие-многие другие	
менее	известные,	но	честные	и	порядочные	люди.	В	те	годы	
область	потеряла	и	свои	лучшие	писательские	кадры:	прак-
тически	вся	редакция	газеты	«Биробиджанская	звезда»	была	
репрессирована;	Эммануил	Генрихович	Казакевич,	будущий	
автор повестей «Звезда» и «Весна на Одере», был вынужден	
тайком	уехать	в	Москву;	покинул	область	и	другой	известный	
писатель	–	Давид	Бергельсон.

4. Трагедия корейского народа. Конец	1930-х	гг.	отме-
чен еще одной трагической страницей в истории народов	
нашей	страны	–	на	Дальнем	Востоке	была	проведена	круп-
нейшая	секретная	операция	НКВД	по	депортации	корейской	
и	китайской	диаспор	из	Приамурья	и	Приморья	в	Казахстан	

Рисунок 64. Здание облисполкома. 1938 г.
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и Узбекистан. Об исторических причинах появления и за-
селения	корейскими	и	китайскими	крестьянами	Приамурья	
во	второй половине	XIX	в. уже	говорилось. О целесообраз-
ности	отселения	данных	народов	от	государственных	границ	
Советской	России	с	Китаем	и	Кореей	писал	еще	в	1920-е	гг.	
В. К. Арсеньев. Действительно, неконтролируемое оседание	
граждан	сопредельных	государств	на	обширных,	но	мало-
заселенных	территориях	Дальнего	Востока	в	целом	и При-
амурья	в	частности,	массовые,	неконтролируемые	переходы	
государственной	границы,	наличие	в	сопредельных	государ-
ствах	политических	режимов,	связанных	с	японским	мили-
таризмом,	–	все	это	не	могло	не	учитываться	правительством	
СССР.	Но	сам	характер	такого	насильственного	переселения,	
время,	выбранное	для	этого	–	накануне	зимы,	место	–	голые	
казахские	степи,	поставили	людей	в	сложные,	часто	просто	
невыносимые	бытовые	условия.	Вот	почему	смертность	сре-
ди	депортированных	была	очень	высокой.

И	эту	страницу	своей	истории	мы	должны	знать,	тем	более	
что	опыт,	приобретенный	органами	НКВД	в	1937	г.	на	Даль-
нем Востоке по	насильственному переселению	целых наро-
дов,	был	использован	в	годы	Великой	Отечественной	войны	
в ходе депортации чеченцев, немцев Поволжья, крымских	
татар	и	некоторых	других	народов	нашей	страны.
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Народы, частично депортированные в связи с «подготовкой театра военных действий»

Народы, подвергшиеся полной депортации

Народы, подвергшиеся частичной депортации

Рисунок 65. Карта депортации народов СССР (30 – 50 гг. ХХ в.)
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Выписка	из	письма	директора	Кур-Урмийского	
леспромхоза	Л.	Н.	Синько	на	имя	председателя	
Биробиджанского	райисполкома	от	16	февраля	1931	г.
«Использовать кулацкий элемент нам представляется воз-

можным на территории будущего леспромхоза. Самое подхо-
дящее место для устройства поселка в урочище Тыкин. Поселок 
будет расположен на берегу р. Урми в 10 км от железной дороги 
напрямик непроходимым путем и в 50 км водным путем... Для 
продуктивности работ необходимо знать не позднее 20-го фев-
раля 1931 г. численность подлежащих переброске, чтобы пре-
доставить возможным составить заявку на снабжение и успеть 
забросить его до распутицы, ибо необеспечение снабжения при-
ведет к возможной голодовке, а зимой неизбежно к эпидемии».

Государственный архив ЕАО, ф. 186, оп. 1, д. 6, л. 22.

Из решения Екатерино-Никольского районного	
исполнительного	комитета	от	30.05.1930	г.
«К первой категории отнести кулацкие хозяйства, проходя-

щие по материалам ОГПУ как активные контрреволюционеры. 
Ко второй категории отнести кулаков, ведущих антисоветскую 
работу и активно выступающих против основных вопросов на 
селе (коллективизация, посевная кампания и др.). К третьей 
категории относятся кулаки, не ведущие активной антисовет-
ской работы и подлежащие расселению внутри села».

Д. Вайсерман. «Как это было?», с. 91.

В течение осени 1937 г. в Казахстан и Узбекистан были пере-;
мещены с южных районов Дальнего Востока в общей слож-
ности около 170 тыс. корейцев, 8 тыс. китайцев, а также 
выселены «неблагонадежные лица»: духовенство, дворяне, 
буржуа, многие представители интеллигенции, виновные 
лишь в принадлежности к так называемым «бывшим», и в 
чьей лояльности в случае возможного вооруженного кон-
фликта можно было бы усомниться.

Из 311 делегатов Первого областного съезда Советов ЕАО ;
репрессировано 243 человека, из них 114 расстреляно.

В чем причина карательных действий советской власти в 1.	
20-х гг. ХХ в.?

Какие негативные последствия для страны и будущей об-2.	
ласти имела борьба с кулачеством?

Каковы были последствия политических репрессий 3.	
1937 – 1939 гг. для ЕАО?

В чем, на ваш взгляд, проявились отрицательные послед-4.	
ствия для региона в связи с депортацией корейцев?



97

§ 7. ЕАО в годы Великой
Отечественной войны
1. Переход области на военное положение. В первые	

дни войны все Советское государство было переведено на	
военные рельсы, на выпуск продукции под лозунгом: «Все	
для фронта, все для победы». Однако ни в одном тыловом	
регионе	СССР	население	не	испытывало	такого	сильного	на-
пряжения, как на Дальнем Востоке. В частности, это было	
связано	с	тем,	что	за	Амуром,	в	Маньчжурии,	стояла	наготове	
миллионная японская Квантунская армия, готовая в любой	
момент пересечь государственную	границу СССР	и присту-
пить	к	захвату	советского	Дальнего	Востока.

В	июне	1941	г.	Еврейская	автономная	область	направила	
в	действующую	армию	значительную	часть	своего	трудоспо-
собного	населения.

В первые дни войны на предприятиях, в учреждениях,	
колхозах,	совхозах,	МТС	области	состоялись	гневные	митин-
ги	трудящихся.	Все	говорили	только	об	одном:	«Отдадим	все	
силы	для	победы	над	врагом...»

Уже в первые часы	
после	 нападения гитле-
ровской Германии на	
Советский	Союз	в адрес	
областного	 военкома-
та	начали	поступать	за-
явления	 о	 доброволь-
ном вступлении в ряды	
Рабоче-крестьянской	
Красной армии. Област-
ная	партийная	организа-
ция	направила	на	фронт	
половину	своего	состава.	
Но,	несмотря	на	мобилизацию,	число	коммунистов	в	области	
не сократилось, напротив, за период Великой Отечествен-
ной	войны	значительно	усилился	рост	парторганизации	обла-
сти.	Если	в	1940	г.	в	ЕАО	насчитывалось	2435	коммунистов,	
то	к	концу	войны	их	стало	3420.	В	первые	дни	войны	более	
50	человек	вступили	в	ОСОАВИАХИМ	(Общество	содействия	
обороне, авиации и химическому строительству, массовая	

Рисунок 66.  Девушки с. Даниловка, 
прошедшие военное всеобучение 
по подготовке стрелков-снайперов
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добровольная организация граждан Советского Союза в	
1927	–	1948	гг.).	При	областном	РОККО	(Российское	отделение	
Общества	Красного	Креста)	были	организованы	две	санитар-
ные	дружины.

В	июле	1941	г.	по	инициативе	советского	народа	был	соз-
дан	Фонд	обороны	Родины.	4	июля	1941	г.	на	счет	Государ-
ственного банка г. Биробиджана поступил первый взнос –	
1540 рублей от домохозяек, проживавших в доме № 20 по	
ул.	Партизанской	(ныне	ул.	Шолом-Алейхема).	Всего	за	годы	
войны трудящиеся области внесли в Фонд обороны более	
90	млн	рублей.

2. Участие жителей ЕАО в сражениях Великой Отече-
ственной войны. В	сражениях	под	Москвой,	Ленинградом,	
Курском	и	Берлином,	в	войне	против	японских	милитаристов	
дальневосточники	показали	образцы	подлинного	мужества.

Всего	за	годы	Великой Отечественной войны	на	ее	раз-
личных фронтах сражалось более 12 тыс. наших земляков,	
7	тыс.	из	них	погибли	или	пропали	без	вести,	более	7	тыс.	че-
ловек награждены высокими государственными наградами	
за	отвагу,	мужество	и	героизм.

14	жителям	области	присвоено	высокое	звание	Героя	Со-
ветского	Союза.	Среди	них	–	Бондарь	Георгий	Герасимович,	

Рисунок 67.  Посылка на фронт
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минометный взвод которого отбил	
три контратаки врага, уничтожил	
много	 гитлеровцев. Георгий Гера-
симович был ранен, но не покинул	
поля	боя.

Бумагин	 Иосиф	 Романович	 за-
крыл своим	телом	амбразуру	пуле-
мета врага, повторив бессмертный	
подвиг	Александра	Матросова. Ка-
гыкин Петр Петрович прошел путь	
от	Сталинграда	до	Берлина	и	уча-
ствовал	в	штурме	Рейхстага.

В	Бресте	в	парке	имени	Первого	
мая расположена братская могила.	
Одно	из	имен	на	обелиске	–	имя	на-
шего	земляка	Михаила	Михайлови-
ча	Стяжкина.

На	Житомирщине	в	центре	укра-
инского	села	Аннополь	стоит	памят-
ник	Герою	Советского	Союза	–	наше-
му	земляку	Юрию	Тварковскому.

Четыре жителя области стали	
полными кавалерами 3-х орденов	
солдатской Славы. Это Владимир	
Израйлевич	Пеллер,	Александр	Ми-
хайлович Гагаринов, Александр	
Иванович	 Раскопенский и Григо-
рий Абрамович Богорад. Их имена	
вписаны	в	историю	Великой	Отече-
ственной	войны	золотыми	буквами.

Память о тех, кому не суждено	
было вернуться с полей сражений,	
увековечена в белокаменной стеле,	
вознесшейся ввысь в центральном	
сквере Биробиджана, в обелисках	
на городских улицах, в названиях	
поселков	и	сел	области.

3. Вклад местной промышлен-
ности в победу над врагом. Мо-
лодая промышленность области,	

Рисунок 68.  Иосиф Бумагин

Рисунок 69.  Г. А. Богорад

Рисунок 70.  В. И. Пеллер
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которая до	 войны	 обе-
спечивала в основном	
только местные нужды,	
быстро	перестроилась	на	
военный	лад.

В	 годы	 войны	 боль-
шинство предприятий	
области, быстро	 осво-
ив и наладив массовый	
выпуск продукции для	
фронта, справлялось с	
выполнением военных	
заказов.	На	предприяти-
ях	была	проведена	уско-
ренная подготовка для	
выпуска	новых	изделий.

Авторемонтные	 ма-
стерские	 стали	 вы-
пускать боеприпасы,	
обозный	завод	–	дегаза-
ционные	повозки	и	гра-
наты,	 швейная	 фабри-
ка – парашюты, ранцы	
и военное обмундирова-
ние,	 мебельная	 фабри-
ка изготавливала лыжи	
и военно-санитарное	
имущество, ремонтно-
механический	завод це-
ликом был переключен	

на	выполнение	спецзаказов	фронта.	На	предприятиях	об-
ласти	все	шире	стали	применяться	более	прогрессивные	ме-
тоды	труда,	в	короткие	сроки	осваивалась	новая	техника.	К	
июлю	1942	г. на	обозном	заводе, в	авторемонтных	мастер-
ских	были	пущены	литейные	цехи.

Квалифицированные работники были призваны на	
фронт, поэтому к производству были привлечены новые	
трудовые	ресурсы.	На	заводы,	фабрики	возвращались	быв-
шие	кадровые	рабочие	и	инженерно-технические	работни-
ки, находящиеся на пенсии, были привлечены женщины,	

Рисунок 71.  Выпуск боеприпасов для фронта

Рисунок 72.  Обозный завод
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подростки.	 Во	 всех	 отраслях	 на-
родного хозяйства нашей области	
женщины	 выполняли подчас не-
легкую	работу.	Первой	женщиной-
кузнецом	 стала	 на	 обозном	 заво-
де Мария Свиридова. В возрасте	
15 лет начала работать учеником	
на	 обозном	 заводе	 Аделина	 Гай-
лис,	 затем	работала	 токарем,	вы-
полняла дневную норму на 300%.	
На	швейной	фабрике	 длительное
время проработала Ева Авдонина,	
удостоенная за доблестный труд	
высших	наград	Родины.

С февраля 1942 г. завод № 33	
(авторемонтные	 мастерские)	 при-
ступил к выпуску мин и других	
боеприпасов. К ноябрю 1943 г.	
производственные	 площади заво-
да	выросли	в	4	раза,	насыщенность	
станкооборудованием – в 6,3 раза,	
рабочей	силой	–	в	12	раз.	С	февраля	1942	по	ноябрь	1943	г.	
выпуск	продукции	вырос	в	23,7	раза.

По	почину	горьковских	комсомольцев,	выдвинувших	ло-
зунг:	«Работать	не	только	за	себя,	но	и	за	товарища,	ушедше-
го	на	фронт»,	в	промышленности	области	стало	развиваться	
движение	двухсотников	и	трехсотников.	Уже	в	июле	1941	г.	
многие	рабочие	выполняли	по	три-четыре	нормы,	в	паровоз-
ном	депо	Облучья	было	свыше	670	стахановцев.

В 1943	г.	на	предприятиях	области	развернулось	сорев-
нование	комсомольско-молодежных	бригад	за	право	назы-
ваться	фронтовыми.	В	этом	же	году	такое	почетное	звание	
получили	13	бригад,	а	к	1945	г.	их	стало	уже	68.

Лучшей	фронтовой	бригадой	была	признана	бригада	обо-
зного	завода	Ивана	Кириллова,	средняя	выработка	которой	
превышала	две	нормы.	Родина	высоко	оценила	их	трудовой	
подвиг.	 Все	 члены	 бригады	 были	 удостоены	 высоких	 на-
град: Аделина Гайлис – ордена Ленина, Илья Намаконов и	
Иван Кириллов награждены орденами Трудового Красного	
Знамени,	остальным	членам	бригады	были	вручены	медали	

Рисунок 73.  Орден Трудового 
Красного Знамени



102

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны	
1941	–	1945	гг.».

За	годы	войны	предприятия	области	дали	фронту	1500	ва-
гонов	боеприпасов,	6	тысяч	парашютов,	38	вагонов	военно-
санитарного имущества, 500 вагонов комплектов военного	
обмундирования,	48	эшелонов	военного	обоза,	большое	коли-
чество	лесоматериалов	и	т.	д.

4. Сельское хозяйство – фронту. Свой	вклад	во	всена-
родное	дело	победы	внесло	и	сельское	хозяйство.	Первый	пе-
риод	войны	для	него	был	самым	трудным,	страна	лишилась	
почти половины посевных площадей, самых плодородных:	
были оккупированы Украина, Белоруссия, средняя полоса	
России.

Вся	тяжесть	по	снабжению	страны	продовольствием	легла	
на восточные районы. Сельское хозяйство нашей области,	
как	и всей страны, столкнулось с	дополнительными труд-
ностями. Среди них – нехватка рабочей силы, т. к. третья	
часть	рабочих	МТС,	совхозов,	колхозов	ушла	на	фронт,	рез-
кое	сокращение	числа	тракторов,	автомашин,	лошадей,	не-
хватка	запасных	частей,	горючего.	Несмотря	на	это,	в	кол-
хозах	и	сов	хозах	области	ни	на	один	день	не	прекращалась	
напряженная	борьба	за	урожай,	за	бесперебойное	снабжение	
фронта	и	тыла	продовольствием.

Рисунок 74.  Женская тракторная бригада
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По	 призыву	 тракто-
ристок	Биробиджанской	
МТС	еще	осенью	1941	г.
318 женщин и девушек	
села	сели	за	рычаги	трак-
торов,	встали	к	штурва-
лам комбайнов. Среди	
них были Мария Грищук,	
Таисия	Журавлева,	Оль-
га	Молчанова	и	др.

Добрая слава шла в	
годы войны о бригаде	
овощеводов с. Валдгейм	
Шифры	 Марковны	 Ко-
чиной;	о	женской	трак-
торной бригаде Лидии	
Труновой	из	колхоза	«Но-
вая	 жизнь»	 Смидович-
ского района; о доярке	
Капитолине Чмутиной	
из Ленинского района и	
многих других. Многие	
колхозы	и	совхозы	доби-
вались	высоких	урожаев	

сельскохозяйственных культур, досрочно рассчитывались с	
государством	по	всем	видам	продукции	животноводства.	За	
годы	войны	труженики	села	сдали	государству	более	34	тыс.	
тонн	зерна,	4	тыс.	тонн	сои,	около	25	тыс.	тонн	картофеля,	
более	8	тыс.	тонн	овощей.

5. Помощь жителей ЕАО Красной армии. Жители	об-
ласти помогали фронту не только своим производительным	
трудом.	Осуществлялся	сбор	средств	на	вооружение	и	боевую	
технику	для	Красной	армии.	На	строительство	танков,	само-
летов	было	собрано	только	наличными	средствами	24,4	млн	
рублей. На средства колхозников области была построена	
эскадрилья	самолетов.	На	борту	каждого	из	них	были	выве-
дены	слова	«Еврейский	колхозник».	Данная	эскадрилья	вхо-
дила	в	состав	21-го	бомбардировочного	полка	и	участвовала	
в	боях	за	Крым,	Кировоград,	Севастополь,	Минск,	Будапешт,	
Кенигсберг	и	Берлин.

Рисунок 75.  Квитанция о зачислении средств 
в Фонд обороны

Рисунок 76.  Подписка на билеты второй 
денежно-вещевой лотереи на Биробиджанском 

хлебозаводе в июле 1942 г.
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В	декабре	1942	г.	по	призыву	сельскохозяйственной	арте-
ли	«Валдгейм»	по	области	начался	сбор	средств	на	танковую	
колонну.	За	один	день	было	собрано	свыше	30	тыс.	рублей.	
Школьники	ЕАО	собрали	более	40	тыс.	рублей.	Только	колхо-
зы	Биробиджанского	района	внесли	на	строительство	боевых	
машин	более	500	тыс.	рублей.

Наряду с пополнением Фонда обороны деньгами шел и	
сбор	теплых	вещей,	отправлялись	посылки	на	фронт.	В	об-
ластной	газете	было	напечатано	обращение	коллектива	швей-
ной	фабрики	к	трудящимся	области	о	сборе	теплой	одежды	и	
обуви	для	бойцов	и	командиров	Красной	армии	и	флота.	По	
данным областной комиссии, было собрано 65 тыс. теплых	
вещей. В 1941 г., незадолго до новогоднего праздника, на	
фронт был отправлен эшелон с подарками от трудящихся	
Хабаровского	края.	В	составе	делегации,	отвозившей	подар-
ки	на	фронт,	были	И.	И.	Рак	–	бригадир	тракторной	бригады	
колхоза	«Валдгейм»,	и	А.	В.	Вашляев	–	заместитель	начальни-
ка	политотдела	Облученского	участка	ДВЖД.

Только за первые два года войны трудящимися области	
было	отправлено	на	фронт	60	тыс.	индивидуальных	и	около	
2	тыс.	коллективных	посылок	на	общую	сумму	свыше	мил-
лиона рублей. Нескончаемым потоком шли в адрес наших	
земляков	благодарственные	письма	фронтовиков	за	эти	по-
дарки,	задушевные	письма.

Вот,	например,	что	писали	в	Биробиджан	моряки	канонер-
ской	лодки	«Бира»	Ладожской	военной	флотилии:	«Моряки-
бировцы	поклялись:	пока	видят	глаза,	пока	руки	держат	ору-
жие	–	не	бывать	фашистской	сволочи	в	городе	Ленина.	Это	
наш	рапорт	вам,	жителям	города	на	Бире».

Трудовой	подвиг	народа,	свершенный	им	в	годы	Великой	
Отечественной	войны,	был	ярчайшим	свидетельством	самого	
высокого	патриотизма.	7	тыс.	тружеников	области	заслужен-
но были награждены орденами и медалями за доблестный	
труд	в	тылу.

6. Военные действия в Приамурье и Маньчжурии. 
Окончание войны. Весна 1945 г. принесла освобождение	
народам	Европы.	Но	для	Красной	армии	бои	не	окончились.	
Они	переместились	на	Дальний	Восток,	и	на	короткое	вре-
мя наша область оказалась в непосредственной близости к	
передовой	–	в	зоне	действий	2-го	Дальневосточного	фронта,	
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которым	командовал	генерал	армии	
М.	А.	Пуркаев.

В ходе	 Маньчжурской наступа-
тельной операции Советская армия	
перешла	границу	на	огромном	протя-
жении	от	Забайкалья	до	р.	Сунгари.

Особую роль в этом наступлении	
сыграли Ленинская ветка ДВЖД и	
Амурская	военно-речная	флотилия,	
обеспечившие массовую переправу	
советских войск на правый берег	
р.	Амур	и	в	частности	–	на	терри-
торию маньчжурской провинции	
Хэйлунцзян	 (ныне	 это	Северо-Вос-
точный район Китайской Народной	
Республики).	О	 высоком	 героизме,

проявленном нашими солдатами при освобождении этих мест,	
наглядно свидетельствуют многочисленные братские могилы	
и	памятники	в	городах	Цзямусы	и	Харбин	(КНР).

Уже	к	19	августа	1945	г.	основные	группировки	японских	
войск в Маньчжурии и Северной Корее были разгромлены.	
Во	второй	половине	ав-
густа военная операция	
против милитаристской	
Японии	вступила	в	свою	
вторую	и	окончательную	
фазу – освобождение	
острова	 Сахалин	 и	 Ку-
рильских	островов.

Вечером	 23	 августа
Москва отсалютовала в	
честь победы, одержанной	
на Дальнем Востоке. Но	
только	после	полной	капи-
туляции милитаристской	
Японии 2 сентября 1945 г.	
Вторая мировая война	
окончилась,	и	мир	оконча-
тельно	пришел	на	Дальне-
восточную	землю.

Рисунок 77.  Командующий 
2-м Дальневосточным фронтом 
генерал армии М. А. Пуркаев

Рисунок 78.  Бойцы 2-го Дальневосточного фронта
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Построим	танковую	колонну	
«Колхозник	Еврейской	автономной	области»

Ко всем колхозникам и колхозницам 
Еврейской автономной области.

Дорогие товарищи!
Мы, колхозники сельхозартели «Валдгейм» Биробиджан-

ского района, как и весь советский народ, с исключительной 
радостью встретили весть о победоносном наступлении на-
ших войск на Сталинградском и Центральном фронтах.

Горя желанием помочь нашим доблестным воинам скорее очистить от 
фашистских захватчиков советскую землю, мы работали в этом году по-
фронтовому, выполнили свои обязательства перед государством. Но этого 
мало. Наш долг и священная обязанность перед Родиной – с каждым днем 
еще более усиливать помощь фронту, помогать героическим воинам гро-
мить немецких оккупантов. Чем больше наша Красная армия будет иметь 
танков и самолетов, орудий и автоматов, тем стремительнее она будет раз-
вивать наступление, тем скорее вызволит из фашистской неволи наших 
братьев и сестер.

Хорошее, благородное дело сделали колхозники Тамбовской области, со-
бравшие в течение двух недель свыше 43 миллионов рублей на постройку 
танковой колонны «Тамбовский колхозник».

На общем собрании 11 декабря мы решили последовать примеру там-
бовских колхозников и начали сбор средств на постройку танковой колонны 
«Колхозник Еврейской автономной области».

Председатель колхоза Ю. Фельдгендлер первый внес наличными на по-
стройку этой колонны 2500 рублей, бригадир-овощевод Федор Лукич Цыб 
вместе с сыном Яковом внесли 4500 рублей, садовод т. Резник – 2000 рублей, 
полевод т. Фейгин – 15 000 рублей, бухгалтер т. Великовский – 2000 рублей, 
кладовщик т. Темцин – 15 000 рублей и т. д. Каждая колхозная семья внесла 
не менее 1000 рублей. Всего за один день мы собрали в фонд постройки тан-
ковой колонны 11 тысяч рублей. Сбор денег продолжаем.

Товарищи колхозники и колхозницы Еврейской автономной области!
Мы призываем вас организовать сбор денег на постройку танковой колон-

ны «Колхозник Еврейской автономной области». Отомстим немецким банди-
там за кровь наших братьев и сестер, за замученных женщин, детей, стари-
ков, за страдания, которые испытывают наши советские люди во временно 
оккупированных советских районах.

Проклятье и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, 
их армии!

Пусть из орудий колонны танков «Колхозник Еврейской автономной обла-
сти» раздастся уничтожающий огонь по фашистским разбойникам!

Пусть еще стремительнее ринется в бой на врага танковая колонна, соз-
данная на трудовые деньги колхозников нашей области! Приблизим час на-
шей победы над заклятым врагом!

Ю. Фельдгендлер – председатель колхоза, Л. Резник – секретарь 
парторганизации, С. Шамис – секретарь комсомольской организа-
ции, Ш. Кочина – бригадир-овощевод, Ф. Цыб – бригадир-овощевод, 
П. Ручальская – звеньевая, А. Великовский – бухгалтер колхоза, 
С. Фейгин – бригадир-полевод, колхозники – Масленников, Воль-
фсон, Нахтигал, Я. Цыб, Ройтман, Энельбаум и другие (33 подписи).
Еврейская автономная область. Книга памяти. Т. 2. – Биробиджан, 2000, с. 75 – 76.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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Добыча	рыбы	1941	–	1944	гг.	
(в	центнерах)

колхоз
1941 1942 1943 1944

план факт план факт план факт план факт

Ильич 900 382 900 320 850 226 400 470

Красный
пограничник

1300 563 1300 445 950 384 450 295

Крохаль 1100 513 1200 321 900 655 650 687

Моряк 2000 1767 2300 1377 2100 827 1200 1013

Рыбак 900 537 100 433 900 510 600 608

Урминец 600 324 600 295 500 46 400 236

Промышленность	области	
в	годы	Великой	Отечественной	войны

Предприятие Продукция

Обозостроительный завод
Автоприцепы, дегазационные повозки, валовой выпуск в месяц 
500 тыс. руб. Работников 690 чел.

Авторемонтные мастерские Боеприпасы, количество работающих 1500 чел.

Швейная фабрика Валовой выпуск на сумму 350 тыс. руб., работающих 510 чел.

Мясокомбинат 20– 30 тыс. руб. валовой выпуск, работающих 150 чел.

Кирпичный завод № 9 Миллион штук кирпичей, работающих 100 чел.

Хлебозавод Валовой выпуск на 50 тыс. руб., 150 чел.

Урожайность	овощей	
в	области	во	время	войны

Колхоз
1941 1942 1943

план факт план факт план факт

VIII парт. съезд 1600 949 1600 1076 1250 726

ДВ-колхозник 2000 1679 2000 1686 1330 1094

Сталинский призыв 1140 826 1200 821 1000 600

Труженик — 833 1260 515 800 422

Новая жизнь 1550 999 1440 712 1100 765

Ройтер-Штерн 1150 354 980 760 800 621

Государственный архив ЕАО, ф. 1-П, оп. 1, д. 68; ф. 2-П, оп. 1, д. 82 – 88.
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«Дом	Пеллера»
На фронтах Отечественной войны Владимир Израйлевич 

Пеллер был с 6 августа 1941 г. по 9 мая 1945 г. Прибалтика – 
тяжелые, затяжные оборонительные бои. Одесса... Сталин-
град... Витебск...

Все знают про «дом Павлова» – об этом написаны очер-
ки, рассказы. Но мало кому известно, что в Сталинграде был 
и «дом Пеллера». Обыкновенный трехэтажный каменный дом, 
каких в районе тракторного завода находилось много. Но это-

му дому суждено было стать ареной жестоких схваток советских солдат с фа-
шистами. В сводках Совинформбюро сталинградские бои именовались чаще 
уличными.

На долю Пеллера досталось немало уличных боев, но полтора месяца 
приходится и на «квартирные».

В первую ночь он с шестью бойцами «зацепился» за лестничную клетку 
углового подъезда.

«Почин мы сделали удачный, – рассказывал об этом событии Влади-
мир Израйлевич, поддавшись как-то на расспросы о его фронтовых буд-
нях. – Но дальше была самая тяжелая «работа». Немцев в этом доме засе-
ло столько, что «работы» хватило бы для целой роты. Но на подкрепление 
было мало надежды – фашисты держали под прицелом каждый метр земли 
вокруг дома.

«Самое паршивое, что на харчи в вещмешках не осталось места. Не пред-
усмотрел. Набили вещмешки и карманы гранатами и патронами».

Больше недели ушло на то, чтобы овладеть домом – комната за комна-
той, коридор за коридором, этаж за этажом. И почти две недели удерживали 
трехэтажную «крепость». Был момент – когда уже загнали немцев на третий 
этаж – у обеих сторон кончились боеприпасы. Схватились врукопашную. Во-
рвавшись в одну из комнат, Пеллер увидел перед собой четырех гитлеровцев. 
А когда через несколько минут подоспели товарищи – немцев уже не было.

– Куда ты их подевал? – спросил один из бойцов.
– Какое это имеет значение, – ответил за Пеллера, тянувшего цигарку, 

другой боец, который только что изучал обстановку через окно. И добавил в 
«пеллеровской» манере: – Если они тебя так интересуют, можешь поискать во 
дворе. Он их туда выкинул.

«На силу я не обижался. Если как следует давал кулаком немцу один раз по 
голове, так доктор от него уже отказывался...»

Тысяча с лишним фронтовых «рабочих» дней Пеллера вмещают многое. 
Первое ранение под Одессой – в ногу. Второе под Сталинградом – в живот. 
В госпитале получил письмо от командира 210-го Гвардейского стрелкового 
полка Воронкина: «Я уже не дождусь, когда ты вернешься к нам. И хлопцы твои 
тоже не дают мне покоя, переживают, как бы ты не угодил в другую часть... У 
меня для тебя есть приличная работа: командира разведроты». Вернулся в 
свою часть к началу сражения на Курской дуге. В представлении к награде 
командир полка писал: «Захватил 18 «языков», в том числе 4-х офицеров». А 
7 июля 43-го в жестокой схватке был снова ранен – в голову...

В июне 44-го его рота первой ворвалась в Витебск и водрузила на здании 
облисполкома советский флаг. Контузия... Снова тяжелая ратная дорога... В 
45-м представлен к званию гвардии младшего лейтенанта. Владимир Израй-
левич Пеллер – полный кавалер ордена Славы.

М. Ханух. Из сборника «Признание в сокровенном». По материалам книги «Земля, на которой 
я счастлив. Еврейской автономной области – 50 лет». Хабаровск, 1984 г.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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Из	воспоминаний	маршала	Советского	Союза	
А.	М.	Василевского
17 августа, окончательно потеряв управление разрозненными войсками и 

сознавая бессмысленность дальнейшего сопротивления, главнокомандую-
щий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада отдал приказ начать пере-
говоры с советским главнокомандованием на Дальнем Востоке...

Чтобы ускорить разоружение капитулировавших японских войск и осво-
бождение захваченных ими территорий, 18 августа я отдал приказ войскам 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов... перейти к действи-
ям специально сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащенных 
отрядов...

Для захвата важных военных и промышленных объектов и приема капиту-
ляции их гарнизонов были высажены воздушные десанты в Мукдене, Чанчуне, 
Порт-Артуре, Дальнем, Харбине и Гирине...

18 августа в Харбине воздушный десант под командованием заместителя 
начальника штаба 1-го Дальневосточного фронта генерал-майора Г. А. Ше-
лахова неожиданно встретил на аэродроме начальника штаба Квантунской 
армии генерал-лейтенанта Х. Хата. При переговорах с ним Шелахов предло-
жил для согласования вопросов, связанных с капитуляцией всей Квантунской 
армии, в сопровождении лиц, выбранных по усмотрению японского коман-
дования, на нашем самолете отправиться на КП командующего 1-м Дальне-
восточным фронтом. Х. Хата принял это предложение, и 19 августа в 15 час. 
30 мин. по дальневосточному времени там произошла встреча с ним и япон-
ским консулом в Харбине Миякава.

Мы предъявили требования о порядке капитуляции, указали сборные пун-
кты приема военнопленных, маршруты движения и время. Х. Хата принял все 
условия...

С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. 
У нас в плену оказалось 148 японских генералов, 594 тыс. офицеров и солдат. 
К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской армии 
и других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и Северной Корее. 
Успешно завершались операции по освобождению Южного Сахалина и Ку-
рильских островов.

А. М. Василевский. Дело всей жизни. Кн. 2. М., 1988. С. 265 – 268.

Из	заявления	Советского	правительства	о	вступлении	СССР
в	войну	против	Японии	от	8	августа	1945	г.
После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась 

единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобрита-

нии и Китая – от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских 
вооруженных сил было отклонено Японией...

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Совет-
скому правительству с предложением включиться в войну против японской 
агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество 
жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Верное своему союзническому долгу, советское правительство приняло 
предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 
26 июля сего года.

Советское правительство считает, что такая его политика является един-
ственным средством, способным приблизить наступление мира...

Книга Памяти. Приморский край. Т. 1. – Владивосток, 1995. С. 61.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

28 июля 1941 г. в газете «Тихоокеанская звезда» было опу-;
бликовано обращение трактористок Биробиджанской МТС 
М. Храбецкой, В. Цыб: «Девушки – на трактор, на ком-
байн!!!» В этот месяц 318 девушек области начали учебу, а 
осенью на уборке и вспашке работали более 100 трактори-
сток и комбайнерок.

12 декабря 1941 г. было принято постановление бюро об-;
кома и исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО, в 
соответствии с которым все колхозы, совхозы, подсобные 
хозяйства должны были использовать способ Т. Д. Лысенко 
(Лысенко – академик АН СССР). Он заключался в срезании 
верхушек клубней картофеля, использовавшихся как по-
садочный материал. Этот способ имел место в сельском 
хозяйстве на протяжении всех лет войны, что давало свои 
результаты. Средний урожай картофеля в 1941 г. в Смидо-
вичском районе составил 78 центнеров с гектара, по обла-
сти план по заготовке картофеля был выполнен на 102%.

«...В кромешной тьме окапывался батальон под стенами ;
польского города Бреславля. На утро был назначен штурм. 
Лейтенант Бумагин еще раз обошел пулеметные точки сво-
ей роты. На рассвете взвилась ракета – сигнал к штурму. С 
боем приходилось брать каждый дом. На одной из площа-
дей батальон попал под огонь немецкого дзота. Его нужно 
было непременно подавить, чтобы открыть путь советским 
бойцам. Бумагин незаметно подобрался к дзоту, швырнул 
гранату в него. Но пулемет, ненадолго замолкнув, вновь 
ожил. И тогда командир своим телом накрыл амбразуру». 
Так 25 апреля 1945 г. Иосиф Бумагин повторил подвиг Алек-
сандра Матросова и был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Вспомните фамилии наших земляков, чьи ратные и трудо-1.	
вые подвиги в годы Великой Отечественной войны были от-
мечены высокими наградами Родины.

Какие конкретные примеры и факты того времени лучше всего 2.	
демонстрируют высокий патриотизм населения ЕАО?

Какой вклад внесли промышленные предприятия области в 3.	
победу над врагом?

Что заставляло людей трудиться с перенапряжением своих 4.	
физических и душевных сил?

Какие улицы в вашем городе, поселке, селе носят имена 5.	
героев-земляков?



111

РАЗДЕЛ 2.
ЕАО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ –
НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ

§ 8. Экономическое развитие
ЕАО в 1945 – 1953 гг.
1. Послевоенное развитие промышленности. Первые	

послевоенные	годы,	когда	страна,	разоренная	Великой	Оте-
чественной	войной,	осуществляла	дальнейшее	развитие	сво-
его промышленного производства именно на востоке, были	
временем	индустриального	становления	ЕАО,	а	также	наи-
высшего	расцвета	местной	еврейской	культуры.	Вновь	в	ав-
тономную область потянулся поток евреев-переселенцев. В	
течение	только	трех	первых	послевоенных	лет	(1946	–	1948	гг.)	
сюда	прибыло	6326	человек.

Послевоенный	период	ЕАО	ознаменован	развитием	промыш-
ленности. 26	января 1946	г.	вышло	в	свет специальное	поста-
новление	Совнаркома	РСФСР	«О	мероприятиях	по	укреплению	и
дальнейшему	развитию	хозяйства	Еврейской	автономной	обла-
сти». В одном из пунктов содержалось предложение направить в	
ЕАО	50	учителей	и	20	врачей	«с	еврейским	происхождением».

Большие	надежды	руководство	ЕАО	связывало	с	прошед-
шей	в	марте	1946	г.	сессией	Верховного	Совета	СССР,	на	ко-
торой	был	принят	закон	«О	пятилетнем	плане	восстановления	
и	развития	народного	хозяйства	СССР	на	1946	–	1950	годы».	
Важное	место	в	этом	документе	отводилось	развитию	Даль-
него	Востока,	в	том	числе	ЕАО.

В	 планах	 развития	 области	 делалась	 ставка	 на	 един-
ственный	на	Дальнем	Востоке	Биробиджанский	прядильно-
ткацкий комбинат, пущенный в 1943 г., Биробиджанскую	
пимокатную	фабрику,	авторемонтный	завод	№	33,	который	
от производства мин и боеприпасов должен был перейти к	
капитальному ремонту тракторов, производству запасных	
частей	к	ним,	а	также	на	строящуюся	Бираканскую	бумаж-
ную	фабрику.

В	августе	1946	г.	начала	работу	Биробиджанская	обувная	
фабрика	мощностью	30	тыс.	пар	обуви	в	год.	Уже	в	сентябре	
было	выпущено	550	пар	обуви.

В	январе	1947	г.	вступила	в	строй	Биробиджанская	кон-
дитерская	фабрика.	В	том	же	году	начала	выпуск	продукции	
Биробиджанская	швейная	фабрика	крайлегпрома.
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В	1948	г.	был	сдан	в	эксплуатацию	черепичный	завод,	на	ко-
тором	впоследствии	было	организовано	производство	кирпича.

Самым	значительным	событием	в	экономической	жиз-
ни	области	явилось	создание	в	1946	г.	комбината	«Хинган-
олово» –	первого	предприятия горнорудной промышленно-
сти не только в области, но и в Хабаровском крае. Решение о	
создании	оловорудного	комбината	на	месторождении	касси-
терита (оловянного камня), в 20 км севернее Облучья, было	
принято	26	мая	1945	г.	Государственным	Комитетом	Оборо-
ны. О месторождении олова на Хингане было известно еще с	
довоенных времен. Технология его добычи в то время была	
проста: куски касситерита толкли в ступах, потом отмывали	
в	реке	на	лотках	примеси,	получая	в	итоге	зерна	концентра-
та.	За	день	у	одного	старателя	набирался	солдатский	коте-
лок продукции. Касситерит здесь выходил на поверхность,	
что	сулило	дешевую	добычу	олова,	кроме	того,	через	Облу-
ченский	железнодорожный	узел	проходила	Транссибирская
магистраль,	а	в	Облучье	работала	центральная	электростан-
ция.	Все	говорило	в	пользу	освоения	руды	в	Хингане.

В 1947 г. пущен Теплоозерский цементный завод – в	
окрестностях	небольшой	станции	Теплое	Озеро	были	обнару-
жены	запасы	известняка,	сланцев,	железной	руды,	вулкани-
ческого	туфа.	Так,	в	поселках	Хинганск	и	Теплоозерск	было	
положено начало интенсивной разведке и использованию	
природных	сырьевых	ресурсов	области.

Таким образом, 1946–1948 гг. были для ЕАО периодом	
промышленного	роста.	В	эти	годы	сложилась	экономическая	
структура	области,	сохранившаяся	и	поныне.

2. Проблемы социально-экономического развития об-
ласти. Однако в последующие годы область столкнулась с	
целым	комплексом	социально-экономических	проблем,	тор-
мозивших	ее	развитие.

Первой	проблемой	была	нехватка	рабочих	рук	на	промыш-
ленных	предприятиях	области.	На	1	марта	1946	г.	население
ЕАО составляло 108 тыс. человек, из них евреев – 17 700.	
Для	выполнения	плана	пятилетки	области	требовалось	как
минимум	еще	25	–	30	тыс.	человек.	Отчасти	проблема	реша-
лась за	счет направления в	ЕАО демобилизованных	из	ря-
дов Красной армии офицеров и солдат, но в основном – за	
счет	использования	труда	заключенных,	спецпереселенцев
и японских военнопленных. Военнопленные работали на	
таких	предприятиях	области, как	Лондоковский известко-
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вый завод, обозный завод, прядильно-ткацкий комбинат,	
Теплоозерский цементный завод, комбинат «Хинганолово» и	
других.

Второй	проблемой	стала	необеспеченность	сырьем	и	элек-
троэнергией	многих	промышленных	объектов	области.	Би-
раканская	бумажная	фабрика,	пимокатная	фабрика,	завод	
металлоизделий, обозный завод	в	Биробиджане	стали при-
останавливать	свою	деятельность.	Из-за	невыполнения	про-
изводственных	планов	директора	многих	предприятий	были	
вынуждены	заниматься	«приписками»:	только	в	1947	г.	были	
сняты	с	должностей	директора	крупнейших	предприятий	об-
ласти	–	обозного	завода	и	комбината	«Хинганолово».

Третьей проблемой было отсутствие инфраструктуры. В	
областном	центре	отсутствовали	водопровод	и	канализация.	
Коммунальный	жилищный	фонд	Биробиджана	и	области	со-
стоял в основном из деревянных домов, на одного жителя	
приходилось менее	5	кв. м. Имели место	перебои с	продук-
тами питания и товарами первой необходимости. Только в	
1947	г.	появились	пассажирские	автобусы,	которые	соедини-
ли	Биробиджан	и	села	Желтый	Яр	и	Амурзет.

Следствием	этого	стал	массовый	выезд	из	ЕАО	семей	пе-
реселенцев.	Если	за	период	1947	–	1949	гг.	в	область	прибыло	
около 2600 семей, то 483 (около 29%) уехали обратно из-за	
отсутствия	жилья	и	других	бытовых	условий,	а	также	из-за	
окончания	в	1950	г.	действия	льгот	для	переселенцев.

За	период	с	1949	по	1955	г.	область	практически	не	разви-
валась:	не	было	построено	ни	одного	промышленного	пред-
приятия, не рос жилищный фонд, ежегодно сокращалась	
численность	рабочих.

3. Сельскохозяйственное развитие региона. Послево-
енное	восстановление	народного	хозяйства	было	немыслимо	
без	восстановления	и	развития	главной	его	базы	–	колхозов.	
Несмотря	на	то,	что	в	послевоенные	годы	в	основу	развития	
было	положено	промышленное	строительство,	область	оста-
валась преимущественно	аграрным	регионом. В тот пери-
од	ЕАО	давала	свыше	30%	сельскохозяйственной	продукции	
Хабаровского	края.

Для	послевоенной	деревни	были	характерны	те	же	пробле-
мы,	что	и	для	города.	Только	решать	их	колхозы	должны	были	
самостоятельно,	опираясь	на	свои	силы.

В	1946	г.	область	впервые	не	получила	от	государства	се-
менной	ссуды	и	вела	сев	собственными	семенами.	А	с	1949	г.	
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правительство	страны	почти	не	финансирует	развитие	сель-
ского	хозяйства	ЕАО	как	«неперспективного	региона».

Возрождение промышленности в	Биробиджане, строи-
тельство целого ряда предприятий в области не позволяли	
направлять людей для оказания помощи селу. При этом из	
самих	сел	продолжался	отток	семей.

В 1946 г. посевные площади области составляли 41,8 тыс. га, в	
том	числе	по	колхозам	29,7	тыс.	га.	К	1947	г.	в	колхозах	насчиты-
валось всего 2335 дворов с 4396 работающими. Таким образом,	
нагрузка на один колхозный двор была большой и составляла	
13,5	га.	Между	тем	характер	сельского	хозяйства	области	оставал-
ся экстенсивным, т. е. оно развивалось лишь за счет расширения	
пахотных земель, а не за счет увеличения производительности	
труда.	К	1953	г.	в	области	было	освоено	уже	64,3	тыс.	га,	и	на-
грузка на один колхозный двор увеличилась до 18 га. Вследствие	
этого область постоянно требовала новых переселенцев. Начиная	
с 1949 г. в колхозы было вселено 1523 семьи, но к 1952 г. уехала	
1021 семья. Люди бежали из колхозов, недовольные отсутствием	
жилья, мизерной и, как правило, натуральной оплатой трудодней	
(передовой	колхоз	имени	Сталина	в	1949	г.	выдавал	своим	кол-
хозникам	на	трудодень	400	граммов	зерна),	перебоями	в	снабже-
нии	товарами	первой	необходимости.

В	послевоенный	период	область	пережила	четыре	наво-
днения	–	в	1947	г.,	1949	г.,	1951	г.	и	1953	г.,	которые	уни-
чтожили	посевы,	снесли	мосты,	целые	села.

Рисунок 79.  Первостроители Биробиджана
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Расположение области	в «зоне	рискованного земледелия»,
отсутствие капиталовложений и специалистов приводило к
тому,	что	культура	земледелия	оставалась	очень	низкой.	Уро-
жайность зерна, овощей, сои постоянно падала. Если в 1940 г.	
зерновых	собирали	по	11	центнеров	с	гектара,	то	в	1947	г.	–
не больше 5–7. Не лучше обстояли дела и в животноводстве –	
надой молока на одну фуражную корову составил в 1950 г.	
933	литра	при	плане	1500.	Нередко	случался	падеж	скота.

Ряд	колхозов	после	войны	из	передовых	стали	отстающи-
ми.	Одно	из	лучших	хозяйств	края	–	колхоз	имени	Кирова	–	в	
начале	1948	г.	стало	разваливаться.	Многие	колхозники	ухо-
дили	в	артели.	Причинами	такого	положения	зачастую	явля-
лись	практика	покрытия	долгов	убыточных	хозяйств	за	счет	
крепких,	внедрение	так	называемого	«встречного	планиро-
вания»	–	когда	при	выполнении	плана	давались	дополнитель-
ные	задания,	а	также	ставка	на	проектирование	новых	кол-
хозов	вместо	укрепления	оставшихся.

Кроме того, в колхозных хозяйствах ЕАО, как и по всей	
стране,	 наблюдался	 послевоенный	 спад	 производительно-
сти труда. Как указывал тогда председатель облисполкома	
М.	Н.	Зильберштейн,	в	колхозе	перестали	трудиться	женщи-
ны,	22%	колхозников	вырабатывали	только	минимум	трудо-
дней,	наблюдался	выход	из	колхозов.	Все	эти	проблемы	не	по-
зволили области восстановить сельское хозяйство в короткие	
сроки,	планы	послевоенной	пятилетки	выполнены	не	были.

4. Результаты послевоенного развития ЕАО. Итогом	
этого	этапа	в	историческом	развитии	нашей	области	необ-
ходимо	считать	не	только	огромные	моральные	и	человече-
ские	потери,	но	и	реальные	социально-экономические	до-
стижения. Например, если до официального создания ЕАО	
ее	промышленность	была	представлена	всего	лишь	десятком	
мелких	предприятий	местной	промышленности,	то	уже	к	се-
редине	1950-х	гг.	трудно	было	найти	такой	уголок	на	Дальнем	
Востоке	и	в	Сибири,	куда	бы	не	шли	теплоозерский	цемент	
и	приамурский	силикатный	кирпич,	лондоковская	известь	и	
бираканская бумага, биробиджанская обувь, кондитерские	
изделия,	чулочно-трикотажная	и	швейная	продукция.

К	середине	1950-х	гг.	более	половины	промышленной	про-
дукции	ЕАО давал	ее	областной	центр.	Основными	градо-
образующими	промышленными	предприятиями	Биробиджа-
на были завод силовых трансформаторов и «Дальсельмаш»,	
швейная, пимокатная и трикотажная фабрики. К 1955 г.	
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через	территорию	всей	области	протянулась	высоковольтная	
электролиния	«Хабаровск –	Райчихинск».	Сельское	хозяйство	
увеличило	свои	посевные	площади	с	15,3	тыс.	га	в	1928	г.	до	
114	тыс.	га	в	1955	г.	В	сельском	хозяйстве	ЕАО	было	38	сов-
хозов	и	2	колхоза.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

§ 9. Политические репрессии в ЕАО
в конце 1940-х – начале 1950-х годов
1. Новый виток репрессий. Практически до конца	

1940-х	гг.	в	Биробиджане,	на	улицах	поселков	и	сел	области	
кипела живая и деятельная жизнь еврейского населения. С	
полной	отдачей	работало	несколько	крупных	национальных	
школ,	начал	выходить	в	свет	интернациональный	альманах	
«Биробиджан».	Работал	еврейский	театр,	где	шли	спектакли	
по	произведениям	Шолома-Алейхема	и	других	известных	со-
ветских	драматургов.	Молодежь,	получив	профессиональное	
образование	за	пределами	области,	возвращалась	назад,	что-
бы пополнить ряды местной интеллигенции. Возобновилась	
в некоторых скромных формах и религиозная деятельность	
верующих.	В 1947	г.	в	Биробиджане	была	построена	сина-
гога.	Образование	государства	Израиль	в	1948	г.	на	местных	
еврейских	жителей	особых	впечатлений	не	произвело	–	у	них	
прочно укоренился свой «образ жизни» на дальневосточной	
земле.

Но области, как и стране в целом, пришлось пережить	
вторую	волну	послевоенных	репрессий.	Аресты	в	ней	на-
чались	сразу	же	после	разгрома	в	Москве	еврейского	анти-
фашистского	комитета	и	устранения	его	руководителя	Со-
ломона Михоэлса в январе 1948 г. Развернувшаяся в стране	
борьба с «безродными космополитами», массовые аресты	

Почему именно строительство промышленных предприятий 1.	
стало приоритетным направлением развития области после 
войны?

Какие крупные промышленные предприятия в Биробиджане 2.	
и в области построены в первые послевоенные годы?

С какими социально-экономическими проблемами сталки-3.	
вался регион в 40-х – начале 50-х гг. ХХ в.? Как они решались?

Каковы были результаты развития области в послевоенные 4.	
годы?
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известных	деятелей	культуры,	науки,	партийных	и	совет-
ских руководителей еврейской национальности, наконец,
«дело	врачей»	не	могли	не	затронуть	и	Еврейскую	автоном-
ную	область.

Условной	точкой	отсчета	начала	этого	процесса	стало	со-
стоявшееся	в	Биробиджане	собрание	интеллигенции	горо-
да	на тему «Против	буржуазного национализма	и космопо-
литизма». В истории области известны обыски и аресты в	
1948	–	1952	гг.,	в	1952	г.	были	расстрелы.	Часть	арестованных	
после	изнурительных	проверок	и	допросов	отпускали	домой,	
но,	по	свидетельству	очевидцев,	в	это	время	из	города	в	не-
известном	направлении	ушло	несколько	эшелонов	с	репрес-
сированными	людьми.

Именно в этом «национализме» был обвинен Александр	
Наумович	Бахмутский,	первый	секретарь	обкома	ВКП(б)	ЕАО	
в 1943–1949 гг. Среди жертв оказались: поэтесса Любовь	
Вассерман,	Борис	Миллер	–	редактор	газеты	«Биробиджанер	
штерн», писатели Григорий Рабинков и Сальвадор Боржес,	
поэт	Израиль	Гольдвассер	(Эмиот),	актер	Фейвел	Аронес,	пе-

Рисунок 80.  Поэты и писатели Биробиджана. 
Сидят: слева – Б. Миллер, Б. Слуцкий; справа – Н. Фридман. 

Стоят: слева направо – И. Бронфман, Л. Вассерман, Г. Рабинков, И. Керлер и С. Боржес
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реводчик Бер Слуцкий, начальник	
переселенческого	отдела	облиспол-
кома	Абрам	Гершов	и	многие	дру-
гие	уважаемые	в	области	люди.

2. Последствия политических 
репрессий для ЕАО. Закрытие	ев-
рейских газет «Эйникайт» и «Дер	
Эмес»	привело	к	тому,	что	вся	ин-
формация	о	Биробиджане	и	обла-
сти	была	под	«железным	занавесом»,	
всякая	попытка	реализовать	в	сво-
ем регионе национальную культуру	
и все, что связано с «еврейством»,	
если оно не получало официальную	
санкцию, переиначивалась как об-

винение	в	«буржуазном	или	в	еврейском	национализме».	Не	
были обойдены карательными органами предметы еврей-
ского	быта.	Несколько	дней	во	дворе	типографии	сжигались	
книги на еврейском языке из областной библиотеки. В том	
же	году	закрылись	Биробиджанский	еврейский	театр	и	«как	
ошибочно	созданный»	отдел	еврейской	истории	в	краевед-
ческом	музее.	Были	закрыты	все	еврейские	школы,	практи-
чески полностью была уничтожена местная литературная и	
музыкальная	элита.

Упразднять	ЕАО	не	стали,	но	вместе	с	цветом	националь-
ной	интеллигенции,	их	родственниками	и	друзьями	невинно	
пострадали	и	многие	квалифицированные	рабочие,	сельско-
хозяйственные	работники,	руководители	и	управленцы	раз-
личного	уровня.	Среди	них	было	много	людей	самых	разных	
национальностей	–	срабатывало	известное	правило	Лаврен-
тия Берии: «Лучше взять десять невинных, чем уйдет один	
виновный». И только смерть И. В. Сталина в марте 1953 г.	
положила	конец	неоправданной	жестокости.

В	целом	первые	послевоенные	годы	Еврейской	автономной	
области	были	сложными	и	неоднозначными.	Это	было	время	
бурного	роста	экономики,	создания	ее	современной	специ-
ализации, ориентированной на легкую промышленность и	
сельское	хозяйство.	Этот	период	ознаменовался	рядом	суще-
ственных проблем национального характера, которые еще	
долго	будут	негативным	образом	влиять	на	дальнейшее	куль-
турное	развитие	нашей	области.

Рисунок 81.  А. Н. Бахмутский
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Из	воспоминаний	журналиста	Наума	Айзмана
«В июне 1949 года я, в ту пору секретарь Сталинского райкома 

ВЛКСМ, был избран делегатом на седьмую областную партий-
ную конференцию. И многое мне отчетливо врезалось в память. 
А произошло тогда вот что. Приспешниками Гоглидзе (он сидел в 
президиуме, грозно посверкивая глазами из-под густых черных 
бровей) было состряпано дело, не ручаюсь за точность формули-
ровки, о проявлениях буржуазного национализма, преклонении 
перед американским империализмом и т. п. Не берусь судить, 

возможно, и была в чем-то вина тогдашних руководителей области, возможно, 
и недоставало им в ту сложную послевоенную пору государственной мудрости. 
Но это могли быть элементарные ошибки, которые легко устраняются в обста-
новке товарищеской критики. Тяжелые булыжники обвинений обрушивались на 
сидевших в первом ряду, словно на скамье подсудимых, первого секретаря об-
кома ВКП(б) Бахмутского, недавно заступившего на должность председателя 
облисполкома Левитина и его предшественника Зильберштейна, спешно ото-
званного с учебы из Москвы. Бахмутский, помню, дважды поднимался на трибу-
ну и, глотая слезы, просил: «Мне всего 38 лет. Поверьте мне. Только не исклю-
чайте...» Он хорошо понимал, что последует за исключением из партии».

Наум	Иосифович	Айзман – известный в Хабаровском крае и ЕАО журналист, 
приехал вместе со своими родителями в будущую автономную область первым 
эшелоном, в мае 1928 года. Он долгое время работал в редакции областной 
газеты «Биробиджанская звезда». Автор нескольких глав в книгах о Биробид-
жане и ЕАО: «На берегах Биры и Биджана», «Земля, на которой я счастлив» и др. 
Последние годы жил и работал в Хабаровске. По трагической иронии судьбы, в 
1996 году Н. И. Айзман приехал в Биробиджан вместе со съемочной группой ха-
баровского телевидения, чтобы снять фильм о ЕАО, ее истории и сегодняшнем 
дне. На следующий день после приезда в 9 часов утра Наума Иосифовича не 
стало. Он умер от острой сердечной недостаточности.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Из	воспоминаний	первостроителя	области	
Фиры	Моисеевны	Кофман
«В зал нас долго не пускали. Я не знаю, по какой причине. Возможно, что 

накануне конференции проводилось совещание или даже заседание бюро, 
на котором заранее планировался весь ход конференции и прогнозирова-
лись его итоги. Было очень жарко. Все делегаты гуляли по улице Ленина, раз-
говаривали друг с другом. Что-то обсуждали. Помню, я вдруг увидела в сто-
роне одиноко стоящего Александра Наумовича Бахмутского. Правда, с ним 
стоял его сын. Одет Бахмутский был, как всегда, хорошо. На нем был темный 
костюм и серый галстук. Мне хорошо запомнилось его очень грустное лицо. 
Сын что-то ему громко говорил, но наш бывший первый секретарь обкома 
партии его, по-моему, даже не слушал. Мне было довольно странно, что ни-
кто из делегатов конференции и даже работники обкома партии, его коллеги, 
к нему не подходили. Никто из них с ним даже не поздоровался. Делегаты 
ничего не знали, что же происходило на самом деле. Трудно было поверить, 
что Бахмутский является врагом народа. Но мы глубоко верили нашей партии, 
и это перевешивало наши, и мои в том числе, сомнения...»

Фира	Моисеевна	Кофман – делегат конференции. В ЕАО приехала в 1936 году 
после окончания Минского строительного техникума. Является Почетным граж-
данином г. Биробиджана. Будучи на пенсии, много лет руководила музеем ПСО 
«Биробиджанстрой», который сама организовала. Умерла летом 2008 года.
По материалам книги Д. Вайсермана «Биробиджан: мечты и трагедия». – Хабаровск, 1999.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Какие примеры в истории ЕАО демонстрировали высокий 1.	
культурный уровень развития ее населения?

В чем отличие послевоенных репрессий от довоенных?2.	

Подготовьте сообщение о знакомых вам людях (жителях 3.	
вашего населенного пункта) – руководителях или простых 
тружениках – жертвах репрессий конца 1940-х – начала 
1950-х гг.

Сообщение из прокуратуры СССР по делу Б. И. Миллера о том, что оно пре-
кращено за недостатком обвинения (из книги Д. Вайсермана «Биробиджан: 
мечты и трагедия». – Хабаровск, 1999. С. 385)

Сообщение из прокуратуры СССР по делу Л. Ш. Вассерман о том, что оно 
прекращено за недостатком обвинения (из книги Д. Вайсермана «Биробид-
жан: мечты и трагедия». – Хабаровск, 1999. С. 387)
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§ 10. Еврейская автономная область
в 1953 – 1985 годах
1. Экономическое развитие ЕАО в 1950-х – середине 

1960-х гг. Пятую	пятилетку	(1951	–	1955	гг.)	называют	«чер-
ной»	пятилеткой	для	области,	так	как	тогда	в	ЕАО	не	было	по-
строено	ни	одного	промышленного	предприятия	и	социально-
культурного	объекта.	Область	считалась	убыточным	регионом.	
Начиная	с	середины	1950-х	гг.	в	соответствии	с	задачей,	вы-
двинутой	Н.	С.	Хрущевым	–	 «в	ближайшие	15	лет	не	толь-
ко	догнать,	но	и	превзойти	крупнейшие	капиталистические	
страны	по	производству	важнейшей	продукции	на	душу	на-
селения»,	–	в	ЕАО	наблюдается	возобновление	промышленно-
го	строительства.

В	 1956	 г.	 Биробид-
жанский	обозный	завод,	
награжденный	в	1954	г.	
дипломом	 первой	 сте-
пени ВДНХ (Выставки	
достижений народного	
хозяйства	 СССР), пере-
шел	 на	 выпуск	 авто-
тракторных прицепов	
и был включен в состав	
предприятий Министер-
ства	автомобильной	про-
мышленности. В 1960 г.	
по решению Совмина	
РСФСР Биробиджан-
ский	 завод автотрак-
торных прицепов был	
реконструирован в	 за-
вод	 «Дальсельмаш».	 За-
вод стал единственным	
в стране предприятием,	
специализирующимся	на	
производстве	комбайнов	
на	гусеничном	ходу.

В	1959	г.	на	базе	Биробиджанского	завода	металлоизде-
лий	начал	работать	завод	силовых	трансформаторов.

Небольшие,	кустарного	характера	предприятия	и	арте-
ли,	выпускающие	швейные	изделия,	обувь	и	другие	товары	

Рисунок 82.  Продукция завода «Дальсельмаш»
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широкого потребления,	
постепенно	 стали	круп-
ными фабриками, а	Би-
робиджан стал центром	
легкой	 промышленно-
сти Хабаровского края.	
В	1956	г.	на	базе	артели	
«Работница»	 была	 соз-
дана Биробиджанская	
трикотажная фабрика.	
Швейная фабрика после	
коренной	реконструкции	
в	1960	г.	и	объединения	
с текстильной фабрикой	
стала	специализировать-
ся	на	изготовлении	жен-
ской	верхней	одежды.

В годы шестой пяти-
летки	 (1956	–	1960)	 уве-
личилось производство	
строительных	 материа-
лов: вступили в строй	
вторая очередь Тепло-
озерского цементного	

завода,	Приамурский	завод	силикатного	кирпича,	ряд	цехов	
Тунгусского	домостроительного	комбината.

Ускоренные темпы развития характерны в этот период	
для	предприятий	системы	электроснабжения.	В	1957	г.	была	
пущена	первая	очередь	Биробиджанской	ТЭЦ,	к	1964	г.	вве-
дены в эксплуатацию линии электропередач Биробиджан –	
Биджан,	Теплоозерск	–	Биракан,	Унгун	–	Ленинское.

Таким	образом,	к	концу	1950-х	гг.	область	заявила	о	себе	
как о важном промышленном регионе Дальнего Востока. К	
этому времени количество предприятий увеличилось до 63	
(в	1940	 г.	 их	 было	12),	 объем	 государственных	капитало-
вложений	вырос	до	14,5	млн	рублей	в	1959	г.	и	до	25,5	млн	
рублей	в	1965	г.	(в	1940	г.	–	1	млн	рублей).

С	приходом	к	власти	Н.	С.	Хрущева	особое	внимание	стало	
уделяться	реформированию	аграрного	сектора	народного	хо-
зяйства	страны.	«Звездным	часом»	области	стало	упоминание	
в	одном	из	своих	выступлений	Н.	С.	Хрущевым	ЕАО	как	пер-

Рисунок 83.  На заводе силовых 
трансформаторов
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спективного	 сельскохо-
зяйственного района: «В	
районах	 Дальнего	 Вос-
тока имеются большие	
возможности для разви-
тия	сельского	хозяйства.	
Если	взять	Биробиджан,	
то	там	рис	растет,	арбу-
зы и дыни могут расти,	
помидоры, сады!» Кол-
хозы	 и совхозы	 с	 энту-
зиазмом	начали	претво-
рять в жизнь заявление	
главы партии, а газеты	
стали активно сообщать	
об успехах рисоводов,	
садоводов и бахчеводов	
Еврейской	автономии.

С	1954	г.	в	стране	по-
ставлена	задача	–	вклю-
чить в хозяйственный	
оборот	 целинные	 и	 за-
лежные	 земли.	 В	 об-
ласти	 освоение	 целин-
ных	земель	также	приняло	масштабный	характер:	к	1965	г.	
вдвое	возросла	посевная	площадь	и	составила	114,	8	тыс.	га	
(в	1953	г.	–	64,	3	тыс.	га).	Не	везде	в	области	эта	работа	была	
оправдана	с	экономической	точки	зрения.	Особенно	трудно	
осваивалась целина	в	селах	Облученского	района, где каж-
дый	гектар	пашни	приходилось	«с	боем»	брать	у	тайги,	по-
крытой	мелколесьем	долины	и	заболоченных	низин.	Бабстов-
ский совхоз, имевший самые большие посевные площади	
(10	тыс.	га),	осваивал	целину,	используя	всего	15	тракторов.	
Однако в итоге земельные ресурсы области были освоены	
ускоренными	темпами	и	с	меньшими	затратами,	чем	в	целом	
по	Хабаровскому	краю.	В	Ленинском	и	Октябрьском	районах	
затраты	на	целину	окупились	доходами	от	реализации	пше-
ницы	уже	в	первый	год.

Успех на целине подстегнул	к	проведению другой широ-
комасштабной кампании – расширению посевов кукурузы	
как	кормовой	базы	для	развития	животноводства.	В	начале	

Рисунок 84.  Цементный завод
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1950-х	гг.	посевные	площади	области	занимали	в	основном	
соя, картофель и овощи, кормовые культуры располагались	
на 6–7% земель. После 1954 г. ситуация изменилась. ЕАО,	
как	и	другим	районам	страны,	не	удалось	избежать	«кукуруз-
ной	лихорадки».	Если	посевы	кукурузы	в	1950	г.	не	превы-
шали	30	га,	то	в	1954	г.	составили	около	6000	га,	а	в	1958	г.	–	
более	9000	га.	В	целом	по	области	площади	кормовых	культур	
в	середине	1950-х	–	начале	1960-х	гг.	увеличились	в	5,7	раза,	
что способствовало развитию животноводства, прежде не	
являвшегося	приоритетным	направлением	развития	аграр-
ного	сектора	ЕАО.	На	колхозных	и	совхозных	фермах	к	концу	
1950-х	гг.	содержалось	около	30	тыс.	голов	крупного	рогатого	
скота.

В	стране	был	взят	курс	на	повышение	денежных	доходов	
колхозов.	Ощутили	изменения	в	аграрной	политике	государ-
ства	и	колхозники	ЕАО.	В	середине	1950-х	гг.	оплата	трудо-
дня	составляла	2	кг	хлеба	и	5	рублей.	Членам	полеводческих	
бригад полагалось материальное поощрение – 1/4 зерна,	
1/3	сои	и	1/2	урожая	картофеля	от	собранного	сверх	плана.

Каждый	пятый	колхоз	в	области	в	середине	1950-х	гг.	стал	
миллионером.	Передовыми	колхозами,	которые	имели	доход	
3	–5	млн рублей в	год, были колхоз имени Сталина	(Сталин-
ский р-н), колхоз «Трудовая нива» (Ленинский р-н), колхоз	
«Правда» (Биробиджанский р-н). Несколько пошатнулось	
положение	колхозов	после	реализации	в	1958	г.	правитель-
ственного	решения	о	продаже	сельхозтехники	МТС	колхозам.	
1/3 колхозов ЕАО была вынуждена купить сельхозтехнику	
у	МТС	уже	в	1958	г.,	остальные	выкупили	ее	в	1959	г.	В	ре-
зультате	выросли	долги	колхозов	государству	и	значительно	
снизилась	оплата	трудодней.

Несмотря на существующие проблемы, темпы развития	
почти всех отраслей сельского хозяйства ЕАО в середине	
1950-х – начале 1960-х гг. заметно превышали краевые. В	
целом для ЕАО годы	«хрущевского	десятилетия» стали вре-
менем	возрождения	промышленности	и	сельского	хозяйства,	
вторым	послевоенным	скачком	в	развитии.

2. Социально-экономическое развитие области в 
1965 – 1985 гг. Начало	новым	экономическим	преобразова-
ниям	положили	реформы	в	сельском	хозяйстве	1965	г.	Было	
предложено	увеличить капиталовложения в	сельское	хозяй-
ство	с	одновременным	стимулированием производительно-
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сти	труда	и	сделана	ставка	на	интенсификацию	сельского	
хозяйства	путем	специализации	и	концентрации	производ-
ства,	увеличения	применения	сельхозмашин,	удобрений	и	
электроэнергии.

За	период	с	1965	по	1980	г.	капиталовложения	в	сельское	
хозяйство	области	составили	около	400	млн	рублей.	В	эти	годы	
продолжалась	практика	укрупнения	колхозов	и	создания	со-
вхозов:	к	концу	1970-х	гг.	в	ЕАО	насчитывалось	36	совхозов,	
2	колхоза	и	1	птицефабрика.	Была	проведена	специализация	
совхозов	–	часть	их	занималась	только	производством	мяса,	
другие	совхозы	концентрировались	только	на	производстве	
молока,	меда,	выращивании	овощей	и	картофеля.	За	период	
с	1965	по	начало	1980-х	гг.	совхозы	и	колхозы	области	полу-
чили	более	2000	тракторов,	1700	комбайнов,	около	1000	гру-
зовых	автомобилей.	Поставки	минеральных	удобрений	воз-
росли	в	5	раз.	В	этот	же	период	энергетические	мощности	
хозяйств	возросли	в	6	раз.

Однако	эти	меры	не	могли	решить	продовольственную	
проблему	в	крае,	 так	как	обеспечивали	самые	минималь-
ные	потребности	сельского	хозяйства.	Темпы	модернизации	
аграрного	сектора	не	поспевали	за	растущими	плановыми	
показателями	и	продолжающимся	освоением	новых	земель	–	
к	началу	1980-х	гг.	в	ЕАО	было	введено	в	эксплуатацию	еще	
65	тыс.	га	пашни.

В	эти	годы	снова	становится	популярным	движение	пере-
довиков	производства	–	на	всю	область	известны	имена	ку-
курузоводов	Н.	В.	Любина	и	В.	Е.	Паздникова,	животновода	
М.	И.	Покатыло	и	звеньевой	овощеводов	М.	П.	Брахмановой,	
в	стране	и	за	рубежом	известно	имя	председателя	передового	
в	те	годы	колхоза	«Заветы	Ильича»	В.	И.	Пеллера.

ЕАО	в	период	так	называемого	«застоя»	считалась	житни-
цей	Хабаровского	края,	так	как	ее	доля	в	общекраевых	заго-
товках	сельскохозяйственных	продуктов	составляла	в	начале	
1980-х	гг.:	зерна	–	85%,	картофеля	–	75%,	овощей	–	40%,	мо-
лока	–	41%	и	мяса	–	18%.

Параллельно	с	преобразованиями	в	сельском	хозяйстве	
развивалась	сфера	промышленности.	В	ЕАО	в	 годы	вось-
мой	–	одиннадцатой	пятилеток	продолжалось	промышленное	
строительство.	Ведущей	отраслью	народного	хозяйства	обла-
сти	стала	легкая	промышленность.	В	1967	г.	вступила	в	строй	
чулочно-трикотажная	фабрика.	В	1971	г.	начала	работу	но-
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вая обувная фабрика в	
г. Биробиджане – самая	
крупная	на	Дальнем	Вос-
токе.

В	1967	 г.	 весь	 геоло-
гический мир облетела	
весть	о	том,	что	на	Даль-
нем Востоке обнаруже-
ны запасы редчайшего	
минерала	Земли	–	бруси-
та.	В	1968	г.	в	Облучен-
ском районе начались	
разработки	Кульдурско-
го	 месторождения	 бру-
сита	–	ценного	сырья	для	
металлургической	 про-
мышленности.

В	декабре	1982	г.	введена	в	эксплуатацию	первая	в	крае	
высоковольтная	линия	напряжением	500	тыс.	вольт,	соеди-
нившая	турбины	Зейской	ГЭС	с	Хабаровским	экономиче-
ским	регионом. Людям	приходилось выполнять по	1,5	нор-
мы,	чтобы	приурочить	завершение	строительства	ЛЭП-500	к	
60-летию	образования	СССР.	Подобный	трудовой	энтузиазм	
был и на предприятиях легкой промышленности – хорошо	
были	известны	тогда	имена	Героя	Социалистического	Труда	
швеи Биробиджанской швейной фабрики Х. А. Карасик и	
швеи-мотористки	чулочно-трикотажной	фабрики	Е.	К.	Ар-
наполиной, инициатора движения «За пятилетку – десять	
годовых	планов!».

В	силу	того	что	в	ЕАО	работали	и	продолжали	наращивать	
свои	мощности	более	50	промышленных	предприятий,	встал	
вопрос	о	подготовке	квалифицированных	рабочих,	создании	
на	базе	предприятий	техникумов,	тесно	связанных	с	произ-
водством.	В	1966	г.	при	заводе	«Дальсельмаш»	открыто	днев-
ное отделение механического техникума (ныне – Биробид-
жанский промышленно-гуманитарный колледж). В 1969 г.	
открылся	техникум	легкой	промышленности	для	подготовки	
технологов	и	механиков	трикотажного	производства.

В	целом	по	области	в	годы	застоя,	как	и	по	всей	стране,	
наблюдался	рост	благосостояния	населения.	Средняя	зара-

Рисунок 85.  Обувная фабрика
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ботная	плата	рабочих	и	служащих	выросла	по	сравнению	с	
1950-ми	годами	вдвое	и	составляла	200	рублей.

Термины	«застой»,	«торможение	социально-экономического	
развития»	в	отношении	периода	второй	половины	60-х	–	на-
чала	80-х	гг.	получили	хождение	в	годы	перестройки.	Сей-
час не все историки согласны с такой оценкой, некоторые	
считают,	что гораздо более объективным было бы признать	
время руководства страной Л. И. Брежневым периодом	
«стабилизации	и	экономического	роста»	в	СССР.	В	эти	годы	
ЕАО	могла	гордиться	своим	вкладом	в	развитие	края	и	всего	
Дальнего	Востока:	здесь	было	сосредоточено	100%	краевого	
производства	цемента,	силикатного	кирпича	и	известковой	
муки, чулочно-носочных	изделий, бельевого	трикотажа, ва-
ляной	обуви;	более	40%	верхнего	трикотажа	и	комбикормов;	
5% общесоюзного производства силовых трансформаторов.	
Однако	успехи	60	–	70-х	гг.	не	получили	логического	развития	
в	80-е	гг.	Планы	одиннадцатой	пятилетки	поражают	гран-
диозностью	замыслов,	но	большей	их	части	не	суждено	было	
осуществиться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Инфраструктура	; (от лат. infra – ниже, под и structura – стро-
ение, расположение) – термин для обозначения комплекса 
отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и с.-х. 
производство (строительство шоссейных дорог, каналов, 
портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хо-
зяйство, ж.-д. транспорт, связь, водоснабжение и канализа-
ция, общее и профессиональное образование, расходы на 
науку, здравоохранение и т. п.).

Касситерит;  (от греч. kassiteros – олово) – оловянный ка-
мень. Теоретически К. содержит 68–78% олова. Главный 
рудный минерал для получения олова.

Какие реформы в области сельского хозяйства, проводимые 1.	
правительством Н. С. Хрущева, благоприятно сказались на 
развитии ЕАО? Проанализируйте и негативные последствия 
этих реформ.

Назовите характерные черты социально-экономического раз-2.	
вития ЕАО во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг.

Считаете ли вы период 1965 – 1985 гг. застойным для 3.	
социально-экономического развития ЕАО и почему?
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§ 11. Развитие области
на современном этапе
1. Проблемы развития региона в конце ХХ в. Экономи-

ческое	развитие	Еврейской	автономной	области	как	неотъем-
лемой	части	Дальнего	Востока	России	и	отдельного	субъекта	
РФ в 1990-е гг. определялось государственной политикой,	
т.	к.	дальневосточные	территории	являются	форпостом	стра-
ны	в	этом	регионе.	С	момента	образования	области	в	эконо-
мике	развивался	преимущественно	аграрный	сектор,	пере-
рабатывающих	предприятий	не	существовало,	что	привело	к	
серьезным	недостаткам	в	структуре	производства.	Распола-
гая большими, многообразными и относительно дешевыми	
природными	ресурсами,	благоприятными	условиями	для	их	
освоения,	область	не	имела	достаточно	развитого	производ-
ства	товаров	производственно-технического	назначения,	на-
родного	потребления	и	продовольствия,	все	это	вынужденно	
завозилось	из-за	рубежа	и	западных	областей	страны.	Ис-
ключение	составляла	продукция	легкой	промышленности.

Ведущими	отраслями	промышленного	производства	ЕАО	
до	начала	девяностых	годов	были	машиностроение,	горнодо-
бывающая,	легкая	и	пищевая	промышленность,	производ-
ство	строительных	материалов.

Проблемная ситуация в 1990-е гг. осложнялась ростом	
цен на комплектующие изделия, высокими транспортными	
расходами, постоянно	возрастающими затратами на	элек-

Рисунок 86.  Промышленная лесозаготовка
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трическую	и	тепловую	энергию,	что	делало	продукцию	пред-
приятий	неконкурентоспособной.	Снижение	объемов	произ-
водства явилось также результатом неплатежеспособности	
основных	потребителей.

В общем объеме промышленного производства области	
треть	составляла	доля	предприятий	легкой	промышленности.	
Одними	из	ведущих	отраслей	экономики	были	лесная	и	де-
ревоперерабатывающая	промышленность.	Заготовку	и	пере-
работку	древесины	вели	пять	леспромхозов,	промышленные	
и	строительные	организации,	два	деревоперерабатывающих	
комбината,	две	мебельные	фабрики.	Однако	многие	из	быв-
ших	лесозаготовителей	и	переработчиков	древесины	прекра-
тили	свою	деятельность	в	этой	сфере.

Большое	внимание	уделялось	в	1990-х	гг.	изменению	ор-
ганизации	экономической	деятельности	в	области:	форми-
рованию	рыночной инфраструктуры, государственной под-
держке	и	развитию	малого	и	среднего	бизнеса.	Важное	место	
стала	занимать предпринимательская деятельность. Наибо-
лее	интенсивно	проходили	процессы	создания	акционерных	
обществ,	обществ	с	ограниченной	ответственностью,	разви-
тия	индивидуального	предпринимательства.

В	1990-х	гг.	в	ЕАО	снизился	общий	объем	выпуска	про-
мышленной продукции, сократилось число действующих	
предприятий,	некоторые	производственные	отрасли	практи-
чески	прекратили	свое	существование.	В	сельском	хозяйстве	
снизился	валовый	сбор	зерна,	уменьшились	поголовье	круп-
ного	рогатого	скота,	свиней,	птицы,	надои	на	одну	фуражную	
корову.	Непростая	ситуация	сложилась	в	области	с	использо-
ванием	природных	ресурсов: из-за	сокращения производ-
ства	 значительно	 сократилась	 эксплуатация	минерально-
сырьевого	потенциала	ЕАО.	Большие	трудности	переживало	
малое	предпринимательство,	доля	которого	в	экономической	
активности	на	территории	области	занимала	до	9%.

2. ЕАО как самостоятельный субъект Российской Фе-
дерации. После	принятия	в	октябре	1991	г.	Верховным	Со-
ветом	РСФСР	Декларации	о	государственно-правовом	ста-
тусе Еврейской автономной области она была выведена из	
состава	Хабаровского	края	и	стала	субъектом	Российской	Фе-
дерации.	В	соответствии	с	Указом	Президента	РФ	от	13	мая	
2000	г.	№	849	«О	полномочном	представителе	Президента	РФ	
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в	федеральном	округе»	ЕАО	находится	в	пределах	Дальнево-
сточного	федерального	округа.

Соответственно произошли дальнейшие изменения на	
местах – в организации органов государственной власти и	
управления. Основные функции ветвей власти определены	
ныне	в	Уставе	Еврейской	автономной	области.	Для	Законо-
дательного	собрания	это	принятие	нормативных	актов,	регу-
лирующих	бюджетную	систему,	местные	налоги,	различные	
сферы	хозяйственной	деятельности.

Правительство	области	разрабатывает	и	исполняет	бюд-
жет, распоряжается и управляет областной собственностью,	
организует взаимодействие	с	хозяйственными	структура-
ми и подотчетно губернатору – Председателю Правитель-
ства. Город Биробиджан с 1997, а все районы области – с	
1999	г. являются муниципальными образованиями. Руко-
водят ими выборные органы местного самоуправления. С	
октября	2001	г.	Законом	ЕАО	«Об	организации	местного	са-
моуправления в ЕАО» установлено, что «...муниципальные	
образования	вправе	создавать	на	своей	территории	город-
ские,	сельские,	поселковые	округа,	состоящие	из	населен-
ных	пунктов».

На основании этого закона в муниципальные образования	
входят:	в	состав	Биробиджанского	района	–	7	сельских	окру-
гов;	Ленинского	района	–	16	сельских	округов;	Облученский
район состоит из 1 городского, 7 поселковых и 6 сельских	
округов; Октябрьский – из 9 сельских округов; Смидовичский	
район	включает	в	себя	7	сельских	и	5	поселковых	округов.

Устав	автономной	области	предусматривает	свою	симво-
лику	 (герб,	флаг).	Герб	и	флаг	ЕАО	были	одобрены	гераль-

Рисунок 87.  Герб и флаг ЕАО
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дическим советом России и утверждены Законодательным	
собранием ЕАО. Символика области отражает особенности	
и специфику ее национально-территориального развития.	
Герб	области	представляет	собой	щит	аквамаринового	цве-
та с белыми и синими полосами, символизирующими реки	
Биру и Биджан. В центре герба изображена фигура тигра,	
развернутая	вправо,	что	указывает	на	необычную	историю	и	
своеобразный	путь	развития	области.	Флаг	области	–	белый,	с	
полосами,	соответствующими	семи	цветам	радуги.

Характерной	чертой	современного	развития	ЕАО	стано-
вится,	с	одной	стороны,	более	активное	развитие	националь-
ной	культуры,	с	другой	–	область	самостоятельно	осуществляет	
международное	сотрудничество	в	различных	направлениях.

Одной из проблем для ЕАО до	
1990-х	гг.	был	отъезд	в	другие	ре-
гионы	молодых	людей	из-за	отсут-
ствия собственных	 высших	 учеб-
ных	заведений.	В	1989	г.	благодаря	
деятельности Анатолия Алексан-
дровича Сурнина был образован и	
стал	активно	развиваться	Биробид-
жанский государственный педаго-
гический институт. Первоначально	
в	БГПИ	были	открыты	два	факуль-
тета:	филолого-исторический	и	пе-
дагогический,	в	2005	г.	вуз	получил	
статус	государственной	социально-
гуманитарной	академии	(ДВГСГА),	и	
в	настоящее	время	в	ней	существу-

ет	шесть	факультетов.	За	почти	уже	два	десятилетия	данное	
высшее	учебное	заведение	стало	градообразующим,	обеспе-
чивающим	кадрами	как	школы,	так	и	различные	структуры	
г.	Биробиджана	и	области.

Начиная с	1999	г. в	ЕАО наметился рост промышленно-
го производства (на 11,5% по сравнению с 1998 г.) за счет	
оживления	деятельности	в	угледобыче,	электротехническом,	
полиграфическом,	цементном,	швейном,	трикотажном	про-
изводстве	и	некоторых	отраслях	пищевой	промышленности.	
Сохранило	и	набирает	темпы	развития	дорожное	строитель-
ство, увеличились объемы	 грузоперевозок	 (в	 первую	 оче-
редь	–	автотранспортом),	стабильно	работает	связь.	Ярко	вы-

Рисунок 88.  А. А. Сурнин
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раженную рыночную окраску начало приобретать сельское	
хозяйство. В области образовался ряд крепких фермерских	
хозяйств.

В сфере использования природных ресурсов произошел	
переход	от	экстенсивного	подхода	к	их	эксплуатации	к	вне-
дрению	комплексного,	рационального	использования.

Несмотря	на	трудности	и	проблемы,	которые	испытывала	
область в	1990-е	гг., правительство	ЕАО в	конце	90-х	чет-
ко	определило	стратегию	развития	региона.	Так,	было	вы-
делено	три	приоритетных	направления.	Во-первых,	создание	
топливно-энергетической базы и использование природных	
ресурсов;	во-вторых,	поддержка	предприятий	легкой	про-
мышленности; в-третьих, использование	потенциала	внеш-
неэкономических	связей.

В	рамках	первого	направления	велась	разработка	Ушу-
мунского	месторождения	бурого	угля	в	50	км	от Биробид-
жана, недалеко	от железной дороги, автомагистрали и ли-
нии электропередач. Потребность области в угле достигает	
одного миллиона тонн в год, а доставлять его необходимо	
было	не	только	из	соседней	Амурской	области,	но	и	с	далеко
расположенных	месторождений	Читинской	и	Иркутской	об-
ластей,	Якутии.	По	предварительным	прогнозам	мощность
всего	Ушумунского	месторождения	составляла	около	полу-
тора миллионов тонн угля в год, а проект разработки его	
участка	 «Центральный» предусматривал	ежегодную	добы-
чу 300 тыс. тонн. Сначала сложная длительная процедура	

Рисунок 89.  Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия
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оценки	запасов,	рассмо-
трения и утверждения	
проекта разработки и	
финансирования	перво-
начальных	 затрат	 про-
ходила	 через	 предпри-
ятие «Росуголь», а затем	
через департамент угля	
Министерства	 энерге-
тики России. Со своей	
стороны область тоже	
оказывала	помощь,	пре-
доставляя	льготные	кре-
диты,	финансируя	стро-

ительство	автодороги	и	ЛЭП	к	угольному	разрезу.
Сегодня по показателям комплекса природных ресурсов	

область	занимает	в	России	седьмое	место.	Выявлено	300	ме-
сторождений	и	проявлений	свыше	30	видов	полезных	ис-
копаемых	(месторождения	олова,	россыпного	золота	и	огне-
упорного	сырья	–	брусита,	второго	в	мире	и	первого	в	России	
по запасам и качеству). В области имеются запасы редких	
металлов	–	бериллия,	цезия,	стронция	и	других.

Благодаря	предпринятым	мерам	со	стороны	Правитель-
ства	ЕАО	в	отношении	предприятий	легкой	промышленности	
с	1999	по	2002	г.	ее	объемы	выросли	в	2,5	раза.	ОАО	«Викто-
рия»	 (чулочно-трикотажная	фабрика)	успешно	сотруднича-
ет	с	заказчиками	из	Южной	Кореи,	ОАО	«Элегант»	(швейная	

Рисунок 90.  Добыча угля

Рисунок 91.  ЗАО «Восток-холдинг» (обувная фабрика)
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фабрика)	получило	европейский	приз	«За	качество».	Стабиль-
ным	покупательским	спросом	пользуется	в	Дальневосточном	
регионе высококачественная обувь ЗАО «Восток-холдинг»,	
расширяет	рынки	сбыта	ОАО	«Диамант»	 (трикотажная	фа-
брика). Практически вся продукция легкой промышленно-
сти области широко известна потребителям Хабаровского,	
Приморского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской,	
Камчатской	областей.

3. Развитие внешнеэкономических связей в конце 
ХХ – начале ХХI вв. В ходе реформ 1990-х гг. область как	
субъект РФ получила реальные возможности осуществления и	
развития внешнеэкономической деятельности. Если в 1970 –	
начале	1980-х	гг.	ЕАО	могла	гордиться	своим	вкладом	в	про-
мышленное развитие Хабаровского края и всего Дальнего	
Востока, то в 1990-х гг. началась экономическая депрессия, в	
результате	которой	значительно	снизился	жизненный	уровень
населения.	Одним	из	реальных	путей	экономического	выжи-
вания в 1990-е гг. стало международное сотрудничество с	
ближайшими	государствами	(основным	партнером	становит-
ся	КНР	в	связи	с	упрощенным	порядком	внешнеэкономиче-
ской	деятельности)	и	с	государствами	Израиль,	США.

Были	попытки	наладить	сотрудничество	с	Кореей,	Япони-
ей,	Монголией.	С	Японией	заключено	несколько	контрактов	

по	поставке	техники	для	
разработки	Ушумунско-
го месторождения угля.	
С	Израилем	идет	сотруд-
ничество в различных	
направлениях.

Для международных	
перевозок на р. Амур	
открыто	 три погранич-
ных пункта пропуска:	
Нижнеленинское	 (Ле-
нинский р-н), Амурзет	
(Октябрьский	р-н),	Паш-
ково (Облученский р-н),	
через	которые	действует	

речное,	паромное	и	автомобильное	сообщение.	Наличие	раз-
витой	транспортной	сети,	обеспечивающей	внешнеэконо-
мическую	деятельность,	создает	благоприятные	условия	для	

Рисунок 92.  На таможне. 
Село Ленинское
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расширения не только региональных, но и общероссийских	
экономических	контактов, привлечения транзитных грузо-
потоков.

В	сфере	развития	внешнеэкономических	связей	реализу-
ются три направления: заготовка	леса	и переработка	дре-
весины, разработка месторождений полезных ископаемых	
и	сельскохозяйственное	производство.	Китайские	компании	
проявляют	большую	заинтересованность,	так,	на	территории	
области	 действуют	 заготовительные	предприятия	 со	 100-
процентным	иностранным	капиталом.	Действуют	и	разви-
ваются	сельскохозяйственные	предприятия	с	участием	ино-
странных	граждан.

С	2000	года	начинается	кардинально	новый	этап	в	раз-
витии нашего государства в целом и ЕАО в частности, что	
проявилось	в	развитии	предприятий	легкой	и	пищевой	про-
мышленности,	стало	вновь	развиваться	сельское	хозяйство	в	
районах	области.

В	настоящее	время	у	Биробиджана	имеется	ряд	городов-
побратимов:	в	США	–	Бивертон,	в	Китае	–	Хэган,	в	Японии	–	
Ниигата,	в	Израиле	–	Маалот-Таршиха.

4. Современное развитие национальной культуры в 
области. На	рубеже	XX	–	XXI	вв.	развитие	Российской	Фе-
дерации как многонациональной страны сопровождалось	
процессом возрождения религии и национальных культур.	

Рисунок 93.  Площадь Дружбы народов
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В России, являющейся на протяжении всей своей истории	
православным	государством,	духовное	возрождение	нача-
лось	с	восстановления	и	строительства	храмов.	Не	была	ис-
ключением	и	ЕАО.

В	1999	г.	в	Биробиджане	был	построен	деревянный	храм	
Святителя	Николая.

В	2002	г.	образована	Биробиджанская	епархия.	В	2005	г.	
закончено	возведение	кафедрального	собора	во	имя	Благове-
щения	Пресвятой	Богородицы	в	областном	центре.	Помимо	
этого	были	построены	храмы	в	селах	Амурзет,	Ленинское,	за-
канчивается	их	возведение	в	г.	Облучье	и	п.	Смидович.	Уже	
традиционным	стало	проведение	епархиальной	Рождествен-
ской	елки,	обряда	освящения	в	праздник	Крещения	воды	в	
р.	Бире,	Дней	славянской	письменности	и	культуры,	фести-
валя	славянской	культуры	и	других	мероприятий.

При	епархии	имеется	библиотека	с	фондом	редких	и	цен-
ных	книг	по	богословию	и	истории	православной	культуры.

В	связи	с	тем,	что	в	ЕАО	титульная	нация	–	евреи,	разви-
тие	еврейской	культуры	является	неотъемлемой	и	важной	ча-
стью	развития	всей	культуры	области.	В	конце	90-х	гг.	ХХ	в.	
в	Биробиджане	был	проведен	опрос	жителей,	который	пока-

Рисунок 94.  Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы
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зал	большое	желание	евреев	области	возродить	свой	тради-
ционный	язык	–	идиш	и	национальное	образование.	Вскоре	
были	разработаны	и	изданы	учебники	и	учебные	программы	
для	обучения	идишу	в	начальной	школе.	С	1992	г.	в	биро-
биджанской	школе	№	2	начала	реализовываться	программа	
еврейского	национального	образования.	Здесь	кроме	идиша	
изучают	еврейскую	литературу,	историю,	культуру	и	тради-
ции	еврейского	народа.	С	1994	г.	в	детском	саду	№	28	г.	Би-
робиджана	при	поддержке	еврейской	общины	«Бейт-Тшува»	
реализуется	программа	дошкольного	образования,	призван-
ная	приобщить	детей	к	языку,	традициям	еврейского	наро-
да.

Кроме образования большую роль в возрождении еврей-
ской культуры играют средства массовой информации. В	
первую очередь это	касается областной газеты	 «Биробид-
жанер	штерн»,	которая	содержит	страницы	на	идише	и	вы-
ходит	уже	более	70	лет.	В	ней	освещается	жизнь	еврейской	
общественности	области,	рассказывается	о	традициях,	исто-
рии и культуре еврейского народа. «Биробиджанер штерн»	
пользуется	популярностью	не	только	в	области,	но	и	в	стране,	
за	рубежом.	Большое	внимание	еврейской	культуре	уделяет	
областное	радио,	на	котором	уже	около	70	лет	действует	ре-
дакция	вещания	на	еврейском	языке.

Рисунок 95.  Ансамбль «Сюрприз» во время исполнения одного из еврейских танцев
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В	последние	десятилетия	еврейские	национальные	мотивы	
стали активно проявляться в творчестве художников ЕАО.	
Среди	них	можно	назвать	Б.	Косвинцева,	В.	Цапа,	Р.	Строко-
ву	и	других.	С	1990	г.	под	руководством	Б.	Косвинцева	начал	
работу музей современного искусства, гордостью которого	
стала	коллекция	картин	«Ветхий	Завет	глазами	современных	
художников»,	которая	постоянно	пополняется.

Не менее важную роль в развитии культуры в области	
играют	театральные,	музыкальные	и	танцевальные	коллек-
тивы.	За	последние	годы	появились	Биробиджанский	еврей-
ский	музыкально-драматический	театр-студия	«Когелет»,	во-
кальные ансамбли «Нонэт», «Илонот», успешно развиваются	

Рисунок 97.  Шабат в синагоге общины «Бейт-Тшува»Рисунок 96.  Л. Г. Тойтман

Рисунок 98.  Культурно-религиозный центр общины «Фрейд»
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танцевальные	коллекти-
вы	«Мазлтов»,	«Сюрприз»	
и	другие.

В	1997	 г.	 была	обра-
зована	 религиозная об-
щина	«Фрейд»,	председа-
телем	которой	в	течение	
десяти лет был	Лев	Гри-
горьевич	Тойтман.

С	этого	времени	раз-
витие	 еврейской	 куль-
туры стало приобретать	
все больший размах. В	
общине была открыта	
библиотека,	которая	со-
держит литературу по	
истории,	религии	и	куль-
туре евреев на разных	
языках.	 Также	 при	 об-
щине открыт еврейский	
народный университет,	
в котором люди разных	
возрастов	изучают	куль-
турное	 наследие	 еврей-
ского	народа	и	языки	–	идиш	и	иврит.

Культура	еврейского	народа	неотделима	от	религии,	поэто-
му	в	2004	г.	в	центре	Биробиджана	рядом	с	общинным	до-
мом	была	построена	синагога,	в	которой	теперь	проводятся	
все	обряды,	связанные	с	еврейскими	традиционными	празд-
никами.

В настоящее время в области существуют две еврейские	
общины	–	«Бейт-Тшува» и «Фрейд», которые	стремятся раз-
вивать	и	поддерживать	национальные	традиции	еврейского	
населения.

С	конца	XX	в.	в	области	стали	регулярно	проводиться	фе-
стивали	еврейской	культуры,	которые	получили	статус	меж-
дународных.

В	целом	за	последние	десятилетия	уровень	еврейской	куль-
туры	в	области	ощутимо	возрос.

Можно сказать, что ЕАО становится центром еврейской	
культуры	в	стране.

Рисунок 99.  Афиша VIII Международного 
фестиваля еврейской культуры
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Из	Закона	Еврейской	автономной	области	
«Устав	Еврейской	автономной	области»	
от	8	октября	1997	г.

(в ред. Закона ЕАО от 11.01.2000 № 154-ОЗ, 31.05.2000 № 183-ОЗ, 15.12.2000 
№ 225-ОЗ, 26.10.2001 № 305-ОЗ, 26.06.2002 № 69-ОЗ, 29.01.2003 № 130-ОЗ, 
16.07.2003 № 177-ОЗ, 29.10.2003 № 212-ОЗ) (Извлечение)

Статья 2.
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Еврейская автономная область (далее – область) является 
равноправным субъектом Российской Федерации.

2. Статус области определяется Конституцией Российской Федерации и 
настоящим уставом.

3. Статус области может быть изменен по взаимному согласию Россий-
ской Федерации и области в соответствии с федеральным конституционным 
законом.

4. По представлению Законодательного Собрания Еврейской автоном-
ной области (далее – Законодательное Собрание) и губернатора Еврейской 
автономной области (далее – губернатор области) может быть принят феде-
ральный закон об автономной области.

Статья 3.
1. Территория области является частью территории Российской Федера-

ции.
2. Территория области составляет 36,3 тысячи квадратных километров. 

Описание административной границы, содержащее картографические ма-
териалы и определяющее границу области, по представлению губернатора 
области устанавливается законом области.

3. Граница области с другими субъектами Российской Федерации может 
быть изменена только с их взаимного согласия.

Статья 5.
1. В составе области находятся следующие адми нистративно-

территориальные единицы: город Биробиджан, Биробиджанский, Ленинский, 
Облученский, Октябрьский, Смидовичский районы.

2. Административным центром области является город Биробиджан. Ста-
тус административного центра области определяется законом области.

3. Вопросы административно-территориального устройства области, по-
рядок его изменения решаются областью самостоятельно в соответствии с 
законом области.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Вместе	с	тем	значительное	внимание	уделяется	развитию	
русской, украинской, белорусской, корейской культуры и	
культуры	других	народов,	населяющих	Еврейскую	автоном-
ную	область.

В	регионе	не	отмечено	случаев	проявления	антисемитских	
или	националистических	настроений.	Уважительное	отноше-
ние,	интерес	к	национальным	культурам,	развивающимся	на	
территории области, являются основой их	взаимообогаще-
ния	и	лучшего	взаимопонимания	между	людьми,	проживаю-
щими	в	ЕАО.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
В каком году наша область вышла из состава Хабаровского 1.	
края? Каковы, на ваш взгляд, плюсы и минусы этого решения?

Какое влияние оказал распад СССР на развитие экономики 2.	
области?

Каковы перспективы сотрудничества ЕАО и Китая?3.	

Как вы относитесь к перспективе объединения области с 4.	
другими, более крупными, регионами РФ? Свою точку зре-
ния обоснуйте.

Почему в ЕАО в последние годы активно возводятся право-5.	
славные храмы?

Почему в нашей области большое развитие получает еврей-6.	
ская нация?

Титульная	нация	; – народ, название которого закреплено 
в названии территории, области, края, республики и т. д.

Устав	Еврейской	автономной	области;  в принципиальных 
положениях (основы конституционного строя, основы пра-
вового положения личности и др.) с соответствующими из-
менениями применительно к автономной области дублирует 
положения Конституции РФ. Он закрепляет исключительные 
полномочия области (ст. 13). К их числу относятся: принятие 
и изменение Устава и законов области, административно-

территориальное устройство области, установление органов государствен-
ной власти области в соответствии с основами конституционного строя РФ 
и принципами организации представительных и исполнительных органов 
РФ, установленными федеральным законом, государственная собствен-
ность области, областной бюджет, проведение областной государственной 
политики цен в соответствии с основами ценовой политики РФ, областные 
программы экономического, экологического, социального, культурного 
развития области, системы жизнеобеспечения (транспорт, информация, 
связь области), награды и почетные звания области, иные полномочия, на-
ходящиеся вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам со-
вместного ведения РФ и области.

Устав автономной области устанавливает систему органов государствен-
ной власти (законодательное собрание, губернатор, правительство), взаи-
моотношения между ними. Законодательное собрание 2/3 голосов может 
принять решение об отрешении от должности губернатора области, изби-
раемого гражданами, за установленные судом нарушения Конституции РФ 
и Устава области. Постановления Законодательного собрания направляются 
губернатору, который может в трехдневный срок обратиться в Законодатель-
ное собрание с предложением о приостановлении их действия, об их отмене, 
о внесении в них изменений, а также обжаловать их в судебном порядке.

Губернатор возглавляет правительство. Его члены назначаются губер-
натором, за исключением руководителя комитета по управлению государ-
ственным имуществом области, назначение и освобождение которого от 
должности подлежит утверждению Законодательным собранием. Члены 
правительства несут ответственность перед губернатором.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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§ 12. Основные итоги и перспективы 
дальнейшего развития ЕАО
Согласно Конституции 1993 г. Еврейская автономная	

область является самостоятельным субъектом Российской	
Федерации.	За	это	время	она	прошла	большой	путь	и	до-
билась серьезных результатов в формировании и развитии	
административно-территориальных	органов	власти,	эффек-
тивности	их	работы	в	современных	условиях.

Не	менее	важен	и	опыт,	накопленный	в	период	перехода	
сельскохозяйственных	и	промышленных	предприятий	регио-
на к рыночным отношениям. Не все они смогли влиться в	
новые	экономические	условия,	но	те,	которые	смогли	это	сде-
лать,	сейчас	успешно	развиваются,	как	и	ЕАО	в	целом.

На сегодняшний день Еврейская автономная область	
представляет	собой	динамично	развивающийся	регион.

Отмечается рост промышленного производства. В 2006 г.	
его объем по сравнению с 1998 г. возрос в два раза. Растет	
производство	пищевых	продуктов,	текстильно-трикотажных
изделий,	обработка	древесины,	увеличился	выпуск	обуви,
строительных материалов. Одной из главнейших задач на	
современном	 этапе	 стала	 модернизация	 экономики	 про-

Рисунок 100.  Театральная площадь в г. Биробиджане
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мышленного	сектора.	«Точками	роста»	названы	проекты	по
строительству	Кимкано-Сутарского	горно-обогатительного
комбината	и	реконструкции	Теплоозерского	цементного	за-
вода.

За	последние	годы	ЕАО	превратилась	в	важный	узел	тран-
зитных	связей:	через	ее	территорию	осуществляются	межре-
гиональные и международные перевозки. Перспективным	
станет международное направление Харбин – Тунцзян –	
Хабаровск в связи со строительством моста через р. Амур.	
Развитие	 области	предполагает	реализацию	проектов	ре-
конструкции	железнодорожной	ветки	Биробиджан	–	Нижне-
ленинское,	автомобильных	дорог	с	устройством	асфальтобе-
тонного покрытия от областного центра к пунктам пропуска	
Амурзет,	Пашково.	Значительные	средства	вкладываются
в строительство федеральной автомобильной дороги Чита –	
Хабаровск.

С	каждым	годом	становится	более	весомым	вклад	малого	
предпринимательства	в	экономику	области.	В	2008	г.	в	обла-
сти	действовало	более	260	малых	предприятий.	Они	оказы-
вают	услуги	населению,	развивают	такие	виды	деятельности,	
как	оптовая	и	розничная	торговля,	ремонт	автотранспорта,	

Рисунок 101.  Привокзальная площадь
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бытовой	техники,	обще-
ственное питание. Доля	
работников, занятых на	
малых предприятиях,	
составляет более 11% от	
общей	 численности	 ра-
ботающих.

Развивается строй-
индустрия,	заметно	воз-
росли темпы жилищного	
строительства. В 2007 г.	
рост	ввода	жилья	в	экс-
плуатацию составил 42%.	
В 2008 г. сдано около	
35	тыс.	кв.	м	жилья.

Решение вопросов	
социального значения	
связано с реализацией	
национальных проектов	
«Образование»	 и	 «Здра-
воохранение»,	 направ-
ленных на повышение	
качества	обучения	и	ме-
дицинского	 обслужива-
ния	населения.

Долгосрочной	 госу-
дарственной	 програм-
мой	 развития	 агропро-
мышленного комплекса	
предусмотрена	 модер-
низация сельскохозяй-
ственного	 производ-
ства. В области созданы	
сельскохозяйственные	
потребительские	коопе-
ративы, развиваются
крестьянские,	 фермер-
ские,	личные	подсобные
хозяйства, расширяется
сеть	малых	предприятий	
по	переработке	продук-

Рисунок 102.  Памятник Шолом-Алейхему



тов земледелия и животноводства. За три последних года	
в хозяйства области ввезено 1750 голов крупного рогатого	
скота	высокопродуктивных	пород.	Начато	строительство,	за-
куплено	современное	оборудование	для	трех	животноводче-
ских комплексов в Октябрьском и Ленинском районах. За	
счет обновления сортов, внедрения новых агротехнических	
приемов удалось значительно повысить урожаи зерновых,	
сои,	картофеля.

ЕАО	занимает	особое	место	в	структуре	Дальневосточ-
ного федерального округа как по своему географическому	
местоположению,	так	и	в	связи	с	близостью	к	современно-
му	стратегическому,	политическому	и	экономическому	пар-
тнеру России – Китаю. Во многом эти особенности и будут	
определять	дальнейшее	развитие	Еврейской	автономной	об-
ласти	в	ХХI	в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Охарактеризуйте современное состояние ЕАО.1.	

Составьте рассказ о том, каким вы видите будущее своей 2.	
области, района, города, поселка, села.

Рисунок 103.  Сквер Победы в г. Биробиджане
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

1639 год Поход	забайкальских	казаков	во	главе	с	
И.	Ю.	Москвитиным	на	Дальний	Восток,	
первые исследования русскими людьми	
этого	региона.

1643 год Начало освоения Приамурья. Выход от-
ряда	В. Д. Пояркова	из Якутска	для ис-
следования	Приамурья.

1644 год В.	Д.	Поярков	проплыл	по	Амуру	от	устья	
Хингана	до	устья Тунгуски, сделал	пер-
вые	описания	приамурских	земель.

1649 – 1653 
годы

Походы	Ерофея	Хабарова	в	Приамурье.

1849 – 1855 
годы

Амурская	 экспедиция	 Г.	И.	Невельско-
го,	открывшая	России	свободный	выход	
через Амурский лиман к Тихому океану	
и	 установившая,	 что	 территория	При-
амурья	находится	вне	контроля	админи-
страции	Китая.

1854 – 1858 
годы

Организация первых военных амурских	
сплавов, положивших	начало	масштаб-
ному	освоению	и	заселению	Приамурья.

1858 год,
16 (28) мая

Подписание Айгуньского	договора	меж-
ду Россией и Китаем, закрепившего	ле-
вобережье	Амура	за	Россией.

1858 год,
8 (20) декабря

Учреждение	Амурской	области	с	центром	
в	г.	Благовещенске,	в	состав	которой	во-
шла	территория	нынешней	ЕАО.
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1858 год Образование	Амурского	казачьего	войска.
Начало	 регулярного	 пассажирского	 со-
общения	и	организация	пароходства	на	
Амуре.

1871 год Организация переселения на	 земли бу-
дущей автономии корейских крестьян	
из	Приморья,	 образование	ими	 с.	Бла-
гословенного	на	территории	нынешнего	
Октябрьского	района.

1884 год Учреждение	 Приамурского	 генерал-
губернаторства	с	резиденцией	в	г.	Хаба-
ровске.

1891 год Путешествие атамана всех казачьих войск	
цесаревича	Николая	Романова,	будущего	
императора	Николая	II,	на	восток.
В станице	 Екатерино-Никольской	 по-
строена	школа.

1898 – 1910 
годы

Строительство на территории будущей	
автономии	 Амурского	 колесного	 трак-
та,	известного	в	народе	под	названием
«Амурская	колесуха»	или	«Царский	тракт».

1912 год Возникновение	 на	 Транссибе	железно-
дорожного	полустанка	Тихонькая,	пред-
вестника будущего областного центра –	
г.	Биробиджана.
Ввод в эксплуатацию Тунгусского лесо-
завода	 (первого	 промышленного	 пред-
приятия	на	территории	нынешней	ЕАО).

1912 – 1915 
годы

Строительство	 третьего	 участка	 Амур-
ской железной дороги (ст. Завитая –	
г. Хабаровск, протяженностью 494 км),	
что пересекает территорию нынешней	
ЕАО.
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1916 год,
5 октября

Завершено	 строительство	 железнодо-
рожного моста через р. Амур в районе	
г.	Хабаровска	и	открыто	сквозное	дви-
жение по железнодорожной магистрали	
Владивосток	–	Москва.

1917 год Вооруженное восстание в Петрограде и	
установление	в	стране	советской	власти.	
Образование на территории Приамурья	
органов	советской	власти.

1918 – 1922 
годы

Интервенция и гражданская война на	
Дальнем Востоке. Территория будущей	
области	входит	в	 состав	Дальневосточ-
ной	республики	(ДВР).

1922 год,
10 – 12 февраля

В	 районе	 Волочаевской	 сопки	 (Июнь-
Корань) разгорелись ожесточенные бои	
между Белоповстанческой армией гене-
рала	В.	М.	Молчанова	и	народоармейца-
ми.	Волочаевское	сражение	стало	пере-
ломным	моментом	в	достижении	победы	
НРА	над	«белым	движением»	на	Дальнем	
Востоке.

1924 год Строительство	первого	санаторного	кор-
пуса	в	пос.	Кульдур	Облученского	райо-
на.

1927 год,
22 июня – 
7 августа

Прошло предварительное обследование	
территории	Бирско-Биджанского	райо-
на	специальной	комиссией	КОМЗЕТа	во	
главе	с	Б.	Л.	Бруком	под	общим	руковод-
ством	профессора	В.	Р.	Вильямса.

1928 год Открыт	 памятник-музей	 на	 Волочаев-
ской	сопке.
Создан	Тепловский	рыбоводный	завод.
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1928 год,
28 марта

Президиум	 ЦИК	 СССР	 принял	 поста-
новление «О закреплении за КОМЗЕТом	
для	 нужд	 сплошного	 заселения	 трудя-
щимися евреями свободных земель в	
Приамурской полосе Дальневосточного	
края».

1928 год,
май

В Биробиджанский переселенческий	
район	 из	 Украины,	 Белоруссии	 и	 цен-
тральных	областей	Российской	Федера-
ции прибыла	первая группа	переселен-
цев.

1928 год Основаны	еврейские	национальные	села	
Валдгейм,	Амурзет,	Бирофельд.

1930 год,
20 августа

Президиум	ВЦИК	СССР	 принял	 поста-
новление «Об образовании в составе	
Дальневосточного края Биробиджанско-
го	национального	района».

1930 год Стали выходить газеты «Биробиджан-
ская	звезда»,	«Биробиджанер	штерн».
На станции Тихонькая начала работать	
первая	промысловая	артель	 «Колесо	ре-
волюции».

1930 год Основан	Биробиджанский	сельскохозяй-
ственный	техникум.

1931 год Станция	Тихонькая	переименована	в	ра-
бочий	поселок	Биробиджан.

1932 год Госпланом	 СССР	 впервые	 утвержде-
ны	контрольные	цифры	народнохозяй-
ственного	плана	Биробиджанского	райо-
на	как	отдельной	народнохозяйственной	
единицы.
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1932 год В	рабочем	поселке	Биробиджан	начала	ра-
ботать	деревоотделочная	фабрика	«Деталь».
Открыт	 Биробиджанский	 педагогиче-
ский	техникум.

1934 год,
7 мая

ВЦИК	СССР	принял	постановление	«О	пре-
образовании Биробиджанского района	
в автономную Еврейскую национальную	
область с центром в пос. Биробиджан».	

1934 год,
1 октября

Постановление Совета	народных	комис-
саров	СССР	«О	мерах	по	хозяйственному	
и	культурному	развитию	ЕАО».

1934 год,
декабрь

Состоялся	первый	областной	съезд	Сове-
тов, который	закрепил	оформление	но-
вой	национальной	области.	

1935 год Закончилось	 строительство	железнодо-
рожного	вокзала	при	ст.	Биробиджан.
Была	 построена	 автодорога	 Биробид-
жан	–	Валдгейм.
В	 Биробиджане	 был открыт	 медицин-
ский техникум (ныне Биробиджанский	
медицинский	колледж).

1935 год Первая областная партийная конферен-
ция	ВКП(б)	 (создание	областной	партий-
ной	организации).

1936 год В Биробиджане была введена первая	
очередь	швейной	фабрики.	Открыт	парк	
культуры	и	отдыха.

1937 год Начали	 работать	 мясокомбинат	 и	 ре-
монтно-механические	мастерские	(ныне	
завод	силовых	трансформаторов).
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1937 год,
февраль

Открылась детская музыкальная школа	
в	Биробиджане.

1937 год,
2 марта

Поселок Биробиджан переименован в	
город	Биробиджан.

1937 год,
ноябрь

В г. Биробиджане открылся кинотеатр	
«Биробиджан»	(ныне	к/т	«Родина»).

1938 год В	Биробиджане	введена	в	эксплуатацию	
областная	типография.
Закончено	строительство	областной	боль-
ницы	в	г.	Биробиджане.
Учрежден Биробиджанский	железнодо-
рожный	техникум.
Закончено	строительство	обозного	заво-
да	(ныне	завод	«Дальсельмаш»).

1938 год,
7 мая

Область	получает	приветствие	председа-
теля	ЦИК	СССР	тов.	М.	И.	Калинина	тру-
дящимся	ЕАО	в	день	своего	4-летия.

1940 год,
август

Введен	в	эксплуатацию	железнодорож-
ный	путь	Волочаевка	 II	–	Комсомольск-
на-Амуре.

1940 год,
16 декабря

Постановлением	 облисполкома	 област-
ной	 библиотеке	 присвоено	 имя	 еврей-
ского	писателя	Шолом-Алейхема.

1941 год Сданы в эксплуатацию автомобильная	
дорога	Хабаровск	 –	Биробиджан	 и	 Ле-
нинская	ветка	ДВЖД.
В г.	 Биробиджане	 открыт	 Дом	 пионе-
ров	и	школьников	(ныне	Центр	детского	
творчества).
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1941 год,
4 июля

В г. Биробиджане поступил первый	
взнос	в	Фонд	обороны	Родины	от	жите-
лей дома № 20 по улице Партизанской	
(ныне ул. Шолом-Алейхема). Всего за	
годы	войны	трудящиеся	области	внесли	
в	фонд	обороны	более	90	млн	руб.

1941 год,
22 июля

Бюро	областного	комитета	ВКП(б)	при-
няло	 постановление	 «О	 переводе	 пред-
приятий	и	артелей	на	выпуск	продукции	
для	нужд	обороны».
Область	стала	поставлять	Красной	армии	
военные	 обозы, боеприпасы, парашю-
ты,	обмундирование,	военно-санитарное	
имущество.

1942 год,
декабрь

По	 инициативе	 членов	 сельскохозяй-
ственной артели «Валдгейм» Биробид-
жанского района начался сбор средств	
на строительство боевых машин. На	
строительство эскадрильи самолетов	
«Еврейский	колхозник»	жителями	обла-
сти	было	внесено	250	тыс.	руб.

1943 год Начато	строительство	Бираканской	бу-
мажной	фабрики.

1943 год В	 Биробиджане	 сдан	 в	 эксплуата-
цию прядильно-ткацкий комбинат на	
6780	веретен	и	190	ткацких	станков.

1945 год Государственный	комитет	обороны	при-
нял решение о строительстве на базе	
Малохинганского	 оловорудного	 место-
рождения комбината «Хинганолово» в	
пос.	Хинганск.

1945 год Открыт	областной	краеведческий	музей.
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1946 год Введена	 в	 эксплуатацию	Биробиджан-
ская	обувная	фабрика.
Начало	работать	культурно-просветитель-
ское	училище	(ныне	колледж	культуры).

1947 год Вступила	 в	 строй	 принятая	 государ-
ственной	 комиссией	 Бираканская	 бу-
мажная	фабрика.

1947 год Вступила	в	строй	кондитерская	фабрика	
в	г.	Биробиджане.

1948 год Введена	в	эксплуатацию	первая	очередь	
Теплоозерского	цементного	завода.

1952 год Принято	решение	Президиума	облиспол-
кома	«Об	открытии	станции	юных	нату-
ралистов	в	городе	Биробиджане».

1956 год Биробиджанский	 обозный	 завод	 пере-
шел	 на	 выпуск	 автотракторных при-
цепов и включен в состав предприятий	
Министерства	автомобильной промыш-
ленности.

1956 год На	базе	артели	«Работница» создана	Би-
робиджанская	трикотажная	фабрика.

1958 год На	территории	Облученского	района	об-
разован	рабочий	поселок	Теплое	Озеро	(в	
настоящее	время	Теплоозерск).

1958 год В Биробиджане	был	организован	само-
деятельный	драматический	театр.

1959 год На	базе	завода	металлоизделий в	Биро-
биджане начал работать завод силовых	
трансформаторов.
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1960 год Биробиджанский	 завод	 автотрактор-
ных	прицепов	реконструирован	в	завод	
«Дальсельмаш».	Завод	начал	специализи-
роваться на производстве самоходных	
комбайнов.
Швейная	и	текстильная	фабрики	Биро-
биджана	 объединены	 в	 единую	 Биро-
биджанскую	 текстильно-швейную	фа-
брику.

1962 год Открылось движение по новому мосту	
через	р.	Биру.

1963 год Открыт Дворец	культуры	в	г. Биробид-
жане.

1964 год Введены	в	эксплуатацию	линии	электро-
передач:	Биробиджан	–	Биджан,	Тепло-
озерск	–	Биракан,	Унгун	–	Ленинское.

1966 год При	заводе	«Дальсельмаш»	открыто	днев-
ное	отделение	механического	техникума	
(ныне	Биробиджанский	промышленно-
гуманитарный	колледж).

1967 год В г. Биробиджане вступила в строй	
чулочно-трикотажная	 фабрика	 мощ-
ностью	30	млн	пар	чулочно-носочных	из-
делий	и	9	млн	штук	бельевого	трикотажа	
в	год.

1967 год Указом Президиума Верховного Совета	
СССР	 за	 успехи,	 достигнутые	 в	 хозяй-
ственном и культурном строительстве,	
Еврейская	автономная	область награж-
дена	орденом	Ленина.
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1968 год Сдан в	 эксплуатацию	 стадион «Строи-
тель»	в	г.	Биробиджане	на	12	тыс.	зри-
телей.
В Облученском	районе	начались разра-
ботки	Кульдурского	месторождения	бру-
сита	–	ценного	сырья	для	металлургиче-
ской	промышленности.
В	г.	Облучье	вступила	в	строй	автомати-
ческая	телефонная	станция.

1969 год В г. Биробиджане открылся техникум	
легкой	промышленности	для	подготовки	
технологов и механиков трикотажного	
производства.

1970 год,
9 мая

В г. Облучье состоялось торжественное	
открытие	памятника	героям-облученцам,	
погибшим	в	 боях	Великой	Отечествен-
ной	войны.

1971 год Принят в эксплуатацию автовокзал в	
г.	Биробиджане.

1971 год Вступила	в	строй новая обувная фабри-
ка	в	г.	Биробиджане.

1972 год На	здании	редакций	газет	«Биробиджа-
нер штерн» и «Биробиджанская звезда»,	
где	с	1935	по	1937	г.	работал	советский	
писатель	Эммануил	Генрихович	Казаке-
вич,	установлена	мемориальная	доска.

1972 год В Хабаровском книжном издательстве	
вышел общественно-политический и	
литературно-художественный сборник	
«На	берегах	Биры	и	Биджана».
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1972 год,
29 декабря

Указом Президиума Верховного Совета	
СССР	область	награждена	орденом	Друж-
бы	народов	за	успехи	в	хозяйственном	и
культурном	строительстве	и	в	ознамено-
вание	50-летия	образования	СССР.

1973 год Открыта	Биробиджанская	детская	худо-
жественная	школа.

1973 год В	Биробиджане	открылось	 	профессио-
нально-техническое	 училище	по	подго-
товке	механизаторов-мелиораторов.

1975 год,
8 мая

В г. Биробиджане открыт сквер имени	
30-летия	Победы.

1978 год,
октябрь

В	Биробиджане	открыт	памятник	В.	И.	Ле-
нину. Автор памятника – Л. Е. Кербель.	
Памятник Ленину установлен на новой	
площади,	которая	носит	его	имя.

1983 год В	областном	центре	построены	почтовый	
корпус	городского	узла	связи	и	автома-
тическая	телефонная	станция	на	10	тыс.	
номеров.

1983 год Новый	букварь	на	языке	идиш	выпусти-
ло	Хабаровское	книжное	издательство.

1984 год К 50-летнему юбилею ЕАО введено в	
строй	здание	областной	филармонии.

1989 год,
1 сентября

Открыт	Биробиджанский	государствен-
ный педагогический институт (ныне	
Дальневосточная	государственная	соци-
ально-гуманитарная	академия).



1990 год В	г.	Биробиджане	создан	Институт	ком-
плексного	 анализа	 региональных	 про-
блем	 ДВО РАН. Основное	 научное на-
правление института: исследование	
проблем формирования и развития	
социально-экономических	 и	 природно-
хозяйственных	систем	в	регионе.

1992 год,
31 марта

Подписан Федеративный Договор	о	раз-
граничении	предметов	ведения	и	полно-
мочий	между	федеративными	органами	
государственной власти РФ и органами	
власти	Еврейской	автономной	области.

1997 год Постановлением	Правительства	РФ	осно-
ван первый государственный природ-
ный	заповедник	на	территории	области	
«Бастак».

1997 год Законодательным	Собранием	ЕАО	при-
нят	Устав	Еврейской	автономной	обла-
сти.

1999 год Проведены выборы представительных	
органов местного самоуправления в	
г.	Биробиджане	и	районах	области.

2004 год К	70-летнему	юбилею	ЕАО	состоялось	от-
крытие	театральной	площади	в	г.	Биро-
биджане.
Открытие	 в	 областном	 центре	 право-
славного	Кафедрального	Собора.

2007 год К 70-летнему юбилею г. Биробиджана	
состоялось	открытие	пешеходного	участ-
ка	по	ул.	Шолом-Алейхема.
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