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История Еврейской автономной области является неотъемлемой частью исто-
рии исследования и освоения россиянами дальневосточных земель, истории Россий-
ского государства. С незапамятных времен на территории Дальнего Востока, где в 
первой половине ХХ века была образована Еврейская автономная область, по своим 
родовым и племенным законам, преимущественно по речным долинам, по берегам 
Амура и его притокам проживали немногочисленные независимые племена дауров, 
дючеров и тунгусов. Племена эти переселились сюда в Х–ХII вв. из Северной Мань-
чжурии и занимались в основном собирательством и охотой. 

Почти пустынные и бескрайние просторы восточных земель своей ничейно-
стью притягивали к себе Россию. С 1581 г., когда с берегов Камы через Уральский 
хребет выступил отряд под командованием Ермака. После разгрома им Сибирского 
Ханства перед землепроходцами открылись необъятные просторы. Так возникли не-
обходимые условия для открытия Дальнего Востока, началось движение на восток, 
«встречь к солнцу» [18]. Походы Семена Дежнева (рис. 1.1) и его современников за 
короткое время позволили включить в состав Российского государства северные ча-
сти Дальнего Востока. Покорители Сибири при движении северным путем к Охотско-
му морю практически не встречали организованного и масштабного сопротивления. 

И вскоре потянулись в Сибирь и на Дальний Восток, на берега Тихого океана 
казаки, вольные люди, крестьяне, промышленники и торговцы, представители госу-
даревой Руси. Они искали новые земли и возмож-
ности не только разбогатеть, но и «в тех землицах 
иноземцев под государеву высокую руку подвести и 
в вечном холопстве укрепить» [2].

Узнав о существовании «хлебной реки» – 
Амур, при которой «обитавшие люди пропитание 
имели от земледелия и скотоводства», государство 
организовало многочисленные экспедиции казаков 
на Амур.

Экспедиция письменного головы Василия По-
яркова (рис. 1.2, 1.3) в 1644 г. с группой казаков про-
никла из Якутии на Зею, а затем на Амур, пройдя, 
в том числе, по побережью нынешней Еврейской 
автономной области от Хингана до устья Сунгари 
(рис. 1.2). Он сообщал, что «те землицы – и людны, и 

ГЛАВА 1. РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТИЕ И ОСВОЕНИЕ 
ПРИАМУРЬЯ В XVI – КОНЦЕ XIX ВЕКА

Рис. 1.1. Семен Дежнев
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хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, 
и государевым людям в той землице хлебной скудности ни в чем не будет».

Организованная в 1649 г. экспедиция Ерофея Хабарова (рис. 1.4, 1.5) положи-
ла основание русскому господству на Амуре, началу присоединения приамурских 
земель к России. Вместе с первыми землепроходцами-казаками стали прибывать в 
Приамурье крестьяне-землепроходцы. Почти пустынный, благодатный для промыс-
лов и землепашества край начал застраиваться и обживаться. Оживились экономи-
ческие отношения с соседями. Местное население признало власть России и стало 
регулярно платить дань русскому царю.    

На смену Хабарову пришел назначенный царем приказчик Амурской области 
Онуфрий Степанов. Именно им в 1656 г. был заложен Косогорский острог – первый 
населенный пункт на территории нынешней Еврейской автономной области. Следует 
отметить, что Степанов собирал ясак (натуральный налог) русскому царю с населе-
ния всего Амура, а также низовьев рек Амура и Уссури. Об этом свидетельствует со-
хранившаяся в ЦГАДА рукописная книга «163 году (т.е. в 1655 г.) ясачные даурские, 
дичурские и гилятцкие земли…приказного человека Онуфрия Степанова». Среди 
пионеров-землепроходцев Степанов стоит особняком, деятельность его в Приамурье 

Рис. 1.3. Карта-схема экспедиции 
Василия Пояркова

Источник: [26]

Рис. 1.2. Василий Поярков
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открыла период резкого обострения политической обстановки в регионе. 
Пребывание русских на Амуре было недолгим и было прервано в середине 

XVII века военными действиями Цинской империи. 
Более чем 15-тысячной армии маньчжуров, хорошо вооруженных и поддержи-

ваемых как со стороны суши артиллерией, так и с реки флотилией, противостояли 
отряды русских казаков численностью менее двух тысяч человек, не имеющие доста-
точных припасов ни продовольствия, ни оружия, ни боеприпасов. Не имея возможно-
сти перебросить в Приамурье крупные военные силы, Россия в августе 1689 г. была 
вынуждена подписать Нерчинский договор, согласно которому русские покинули ле-
вобережное Приамурье более чем на полтора века.

Экземпляры договора были составлены на русском, маньчжурском и латинском 
языках и скреплены государственными печатями и подписями послов. До наших 
дней в архивах сохранились подлинники договора лишь на маньчжурском и латин-
ском языках.

Нерчинский договор считался темным пятном в истории русского государства. 
Им был парализован на долгие годы выход к морю по течению могучей реки Амур. 
Но в сознании русских людей Амур никогда не был «чужой» землей [27].

Рис. 1.4. Памятник Ерофею 
Хабарову в г. Хабаровске. 

Автор Абрам Мильчин
Рис. 1.5. Карта-схема экспедиции 

Ерофея Хабарова

Источник:  [26]
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НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 28 АВГУСТА 1689 ГОДА 
ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО 

Высланные указом святого китайского императора для определения 
границ сановники — Сомготу, начальник войск императорского дворца, советник 
империи и проч.; Тумкекам, вельможа внутреннего дворца, военачальник 
первого разряда, господин императорского знамени, дядя императора и 
проч.; Ламтан, одного знамени господин; Памтарха, также одного знамени 
господин; Сапсо, генеральный начальник земель вокруг Сагалиен-ула и других 
земель; Мала, начальник одного знамени; Вента, второй начальник Внешнего 
суда, и прочие вместе с послами божиею милостью великих государей царей и 
великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия, Малыя 
и Белыя России монархов и многих государств и земель Восточных, Западных 
и Северных отчичей и дедичей, наследников и обладателей, их царского 
величества, с великими и полномочными послами, ближним окольничим и 
наместником брянским Фёдором Алексеевичем Головиным, стольником и 
наместником елатомским Иоанном Евстафьевичем Власовым и дьяком 
Семионом Корницким в год Камхи 28-й, названный годом Золотистого 
змея, 7 луны 24 дня (28 августа 1689 г.) собрались близ города Нерчинска 
(Здесь и далее в договоре: Нипчоу (Nipchou).) для обуздания и подавления 
дерзости охотничьих людей низкого положения, которые, переходя границы, 
или убивают друг друга, или грабят, или совершают всякие беспорядки 
и возмущения, также и для ясного и точного определения и установления 
границ между Китайской и Российской империями, а также, наконец, для 
установления постоянного мира и заключения вечного союза, с обоюдного 
согласия постановляем и определяем следующие статьи:

1-я
Река, называемая Горбица (Кербичи (Kerbichi).), которая расположена 

близ реки Черной, по-татарски называемой Урум, и впадает в реку Сагалиен-
ула, составляет рубеж между обеими империями. Также от вершины скалы 
или каменной горы, на которой находится исток и начало вышеназванной 
реки Горбицы, и через вершины той горы до моря, владение империй так 
разделить, чтобы все земли и реки, малые или большие, которые от южной 
части той горы впадают в реку Сагалиен-ула, были бы под властью 
Китайской империи, все же земли и все реки, которые с другой стороны 
горы простираются к северной стороне, остаются под властью Российской 
империи, таким образом, чтобы реки, впадающие в море, и земли, находящиеся 
в промежутке между рекой Удью и вершиной горы, указанной в качестве 
рубежа, оставались бы до времени не определенными. Вопрос о них после 
возвращения к себе послов обеих империй тщательно рассмотреть и точно 
исследовать и через послов или грамоты после определить.

Также река, называемая Аргунь (Здесь в договоре: Ергон (Ergon).), 
которая впадает в вышеназванную реку Сагалиен-ула, определяет границы 
так, что все земли, которые с южной стороны, принадлежат Китайской, 
а те, которые с северной стороны, — Российской империи, И все строения, 
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которые находятся с южной стороны указанной реки до устья реки, 
называемой Мейрелке, должны быть перенесены на северный берег.

2-я
Крепость Албазин (Здесь в договоре: Ягса (Jagsa).) или твердыня в 

месте, называемом Ягса, выстроенная русскими, должна быть до основания 
срыта и разрушена. И все ее жители, подданные Российской империи, со всем 
своим какого бы то ни было рода имуществом, должны быть выведены в 
земли Русской империи.

И определенные эти рубежи охотники обеих империй никоем образом 
да не переходят. Если же один или двое людей низкого положения или 
перебежчики или воры перейдут эти установленные границы, немедленно, 
заключив в оковы, препроводить их к начальникам обеих империй, которые, 
рассмотрев их вину, наложат должное наказание. Если же соберутся 10 или 
15 вооруженных [людей] и перейдут [границу], или убьют человека другой 
империи, или ограбят, о том доносить императорам каждой империи, 
чтобы наложено было наказание за все эти преступления, как за уголовное 
преступление, дабы не возникла война из-за бесчинства отдельных частных 
людей и было бы предотвращено кровопролитие.

3-я
И все, что прежде было содеяно, какого бы рода ни было, предается 

вечному забвению.
С того же дня, в какой между обеими империями этот вечный мир был 

заключен, никому не дозволяется принимать перебежчиков из одной империи 
в другую, но закованных в кандалы немедленно возвращать.

4-я
Те же подданные Русской империи, которые находятся в Китае, и 

Китайской империи — в России, пусть останутся в том же состоянии.
 5-я

Вследствие ныне заключенной дружбы и установленного вечного союза 
люди какого бы то ни было положения, имеющие охранные грамоты для 
проезда, могут свободно следовать в земли обеих держав и повсюду продавать 
и покупать, как им будет необходимо для обоюдной торговли.

6-я
[В результате] торжественного совета послов обеих империй, 

прекратившего спор о границах обоих государств и заключившего мир 
и клятвенно установившего вечную дружбу, не остается места для 
беспорядков, если только эти определенные условия надлежащим образом 
будут соблюдаться.

Условия этого союза письменно утверждаются обеими сторонами, и 
вторые экземпляры, скрепленные установленными печатями, великие послы 
обеих империй передают друг другу.

Именно и только в соответствии с этим экземпляром эти условия на 
китайском, русском и латинском языках следует вырезать на камнях, каковые 
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камни воздвигнуть на рубежах обеих империй как постоянный и вечный знак 
памяти.

Дано при Нерчинске в год Камхи 28-й 7 луны день 24 (28 августа 1689 г.). 

Уйдя с Амура, Россия переориентировала свою политическую деятельность, 
экономику и военные действия на западное направление, на европейский мир. Вза-
мен покинутого Амура стало быстро заселяться Забайкалье. Центром правления Вос-
точной Сибири стал основанный в 1661 г. город Иркутск. На востоке Россия свои 
взоры обратила к Охотскому морю, Камчатке, Чукотке, Курилам и Северной Амери-
ке, где закрепилась без особого труда. Именно здесь появились первые российские 
форпосты: Анадырь, Якутск, Николаевск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский. Но 
к концу XVIII века Россия потеряла монопольное положение в северной части Тихого 
океана.

А на пустынных землях Приамурья, находившихся в это время под юрисдикци-
ей цинского государства (рис. 1.6), согласно китайским исследованиям, царило запу-
стение. Численность проживающего здесь населения, состоящего из малочисленных 
народностей, после подписания Нерчинского договора практически не увеличилась. 
Жили они разрозненно, занимались рыбалкой и охотой, испытывали большие труд-
ности, постоянно страдали от болезней. По своему общественному устройству они 
по-прежнему находились на этапе первобытного родового племени, верили в перво-
бытный шаманизм. Кроме взимания с них налогов на пушнину, цинское правитель-
ство не принимало никаких мер, чтобы повысить уровень их цивилизации (рис. 1.7). 
И не только местных аборигенов, но даже маньчжуров и ханьцев здесь также было 
совсем немного. В середине XIX в. руководство Российской империи, понимая, что 
Дальний Восток без судоходного Амура, а Сибирь без выхода к океану обречены на 
прозябание, предприняло энергичные шаги по возвращению России Приамурья [16].

К середине XIX в. сложились необходимые условия для мирного урегулирова-
ния территориальных вопросов между Россией и Китаем. Практически не охраняемые 
приамурские территории, которые феодально-отсталая Цинская империя была неспо-
собна защитить, могли легко подпасть под контроль Англии, Франции, США, стре-
мившихся к захвату колоний в различных регионах мира. Английские и французские 
корабли неоднократно подходили к берегам российского Дальнего Востока. Однако 
занятые покорением стран Юго-Восточной Азии ведущие европейские державы пока 
еще не предпринимали конкретных шагов к захвату удобных для мореплавания бухт.

С назначением в 1847 г. генерал-губернатором Восточной Сибири Николая Ни-
колаевича Муравьева, являвшегося активным сторонником укрепления влияния Рос-
сии на Дальнем Востоке, были предприняты энергичные действия по недопущению 
прозябания Дальнего Востока и Сибири без судоходного Амура и выхода к океану, 
возвращению России Приамурья.

В 1849–1852 гг. была осуществлена Забайкальская экспедиция Н.Х. Агте, об-
следовавшая территории Восточной Сибири и Дальнего Востока и составившая пер-
вую подробную карту юга Восточной Сибири.

В начале 1853 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев (рис. 1.8) 
был практически готов к осуществлению силовых действий по возвращению русских 
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на Амур. Была проведена реформа управленческого аппарата, он стал более компакт-
ным и более работоспособным. И самое важное, в массе своей проникнут главной 
идеей – вернуть России Амур. В это время Амурская экспедиция соратника губерна-
тора капитана 1 ранга Г.И. Невельского установила, что устье Амура доступно для 
входа морских судов. В результате этого открытия значение Амура для России неи-
моверно возросло, страна получала полноводную речную артерию для связи с Ти-
хим океаном, кратчайший путь к давно освоенным русскими Охотскому побережью 
и Камчатке [17]. 

Усиление российского влияния в Приамурье, молчаливое признание маньч-
журско-китайской бюрократией права русских не только на истоки и устье Амура, но 
и на все русло, остававшееся в течение 200 лет практически пустынным, вызвали не-
обходимость осуществления решительных стратегических и политических действий.

В одном из своих писем руководству страны Н.Н. Муравьев указывал: «Си-
бирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура». Гарантией успеха 
этого процесса, по мнению генерал-губернатора, должны были служить следующие 
условия: усиление российской военной мощи в регионе и активная переселенческая 
политика [16].

Под его личным руководством в 1854–1857 гг. были осуществлены сплавы 
по Амуру (рис. 1.9). На берегах реки на территории будущей ЕАО были созданы 
первые поселения из числа забайкальских казаков и переселенцев. Сюда для защиты 
восточных рубежей по Амуру прибыло более тысячи солдат и офицеров Восточно-
Сибирского полка.

Рис. 1.7. Стойбище дючеров на Амуре
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Уже в 1855 г., на следующий год после первого сплава, в Приамурье потянулись 
исследователи – натуралисты и естествоиспытатели. Ф.Б. Шмидт и Р.К. Маак 
совершили путешествие по Амуру, оставив заметки по территории современной ЕАО. 
В частности, Ричард Карлович Маак (рис. 1.10.) указал, что Малый Хинган является 
естественной границей, западнее которой живут бирары, а на восток от него обитает 
«племя также тунгусское, но отличное от бираров по языку, по одежде, по нравам и 
по мн. др. Самый же Хинганский хребет, в той части, где через него протекает Амур, 

Рис. 1.8. Генерал-адъютант граф Николай Николаевич Муравьев- Амурский

Источник: [22]

Рис. 1.9. Панорама сплавов. Рис. В. Позигун
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вовсе не населен…» [22], и только на осеннюю путину устремляются сюда и бирары, 
и обитатели его восточных склонов

Первым русским ученым, осуществившим систематические исследования на-
шей области, был Густав Иванович Радде (рис. 1.10), естествоиспытатель, этнограф, 
магистр зоологии, доктор философии, член-корреспондент Петербургской акаде-
мии наук. Участвовал в Сибирской экспедиции Русского географического общества 
(1855–1859 гг.), в 1857–1858 гг. исследовал Малый Хинган. Создал стационар для из-
учения сезонной ритмики природных явлений. Им собраны большие зоологические, 
ботанические, этнографические материалы, зооколлекции. 

В ходе сплавов в 1856 г. на входе Амура в Малый Хинган были поставлены 
Хинганский пост, на месте которого в 1857 г. за год до возникновения Хабаровки 
(ныне города Хабаровска) была образована станица Пашковская. В том же году на-
против впадения в Амур реки Сунгари появился Усть-Сунгарийский пост, упразд-
ненный после образования станиц Михайло-Семеновской и Кукелевской. В период 
летней навигации 1858 г. на левом берегу Амура на участке от устья Хингана до устья 
Уссури было поставлено 18 казачьих станиц, которые образовывали непрерывную 
линию пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций (рис. 1.11).

Н.Н. Муравьеву-Амурскому удалось не только укрепиться на приамурском по-
бережье, но и заключить с китайской стороной Айгунский (1858 г.) договор, по кото-
рому китайцы отказались от левобережья Амура в пользу России [27].

Рис. 1.10. Первые исследователи Приамурья 

Источник: [24] 

Р. К. МаакГ. И. Радде
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Договор России с Китаем о присоединении к русским владениям левого берега 
р. Амура, свободном плавании и торговле обоих государств по рекам Амуру, 

Сунгари и Уссури, заключенный в Айгуне, 16 мая 1858 г. 
Великого Российского государства главноначальствующий над всеми 

губерниями Восточной Сибири, его императорского величества государя 
императора Александра Николаевича генерал-адъютант, генерал-лейтенант 
Николай Муравьев и великого Дайцинского государства генерал-адъютант, 
придворный вельможа, амурский главнокомандующий князь И-Шань, по 
общему согласию, ради большой вечной взаимной дружбы двух государств, 
для пользы их подданных и для охранения от иностранцев, постановили:

1. Левый берег р. Амура, начиная от р. Амура до морского устья р. Амура, 
да будет владением Российского государства, а правый берег, считая вниз 
по течению до р. Уссури, владением Дайцинского государства; от р. Уссури 
далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по сим 
местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем 
владении Дайцинского и Российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и 
Уссури могут плавать только суда Дайцинского и Российского государств, 
всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам плавать не 
должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг до деревни 
Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах 
их жительства, под ведением Маньчжурского правительства, с тем, чтобы 
русские жители обид и притеснений им не делали.

2. Для взаимной дружбы подданных государств дозволяется взаимная 
торговля проживающим по рекам Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих 

Рис. 1.11. Вид Амура по выходу из Хинганского хребта. 
Атлас к путешествию
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государств, а начальствующие должны взаимно покровительствовать на 
обоих берегах торгующим людям двух государств.

3. Что уполномоченный Российского государства генерал-губернатор 
Муравьев и уполномоченный Дайцинского государства амурский 
главнокомандующий И-Шань, по общему согласию, постановили – да будет 
исполняемо в точности и ненарушимо на вечные времена; для чего Российского 
государства генерал-губернатор Муравьев, написавши на русском и 
маньчжурском языках, передал Дайцинского государства главнокомандующему 
И-Шань, а Дайцинского государства главнокомандующий князь И-Шань, 
написавши на маньчжурском и монгольском языках, передал Российского 
государства генерал-губернатору Муравьеву. Все здесь написанное 
распубликовать во известие пограничным людям двух государств.

Город Айгунь, мая 16 дня 1858 года.
Всемилостивейшего государя моего императора и самодержца всея 

России генерал-адъютант, генерал губернатор Восточной Сибири генерал-
лейтенант и разных орденов кавалер Николай Муравьев.

Службы его императорского величества, государя и самодержца 
всея России по Министерству иностранных дел, статский советник Петр 
Петровский. 

Состоящий при генерал-губернаторе Восточной Сибири переводчик 
губернский секретарь Яков Шишмарев.

А мурский главнокомандующий – И-Шань.
Командир фланга Джирмайнга.
Ротный командир Айшинтай.

Основной договор с Китаем о восточной границе был дополнен Тяньзинским 
договором, заключенным в том же году графом Путятиным. Окончательно же грани-
ца между Россией и Китаем была определена Пекинским договором в ноябре 1860 г., 
в соответствии с которым граница была установлена по Амуру и Уссури через оз. 
Ханка до реки Тыманьдзян [21]. Россия, таким образом, окончательно закрепила за 
собой Уссурийский край. Одновременно Россия получила право беспошлинной тор-
говли вдоль всей восточной границы (рис. 1.12).

Айгунский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) догов  оры и сегодня являются юриди-
ческим обоснованием принадлежности к России южных районов территории совре-
менного Дальневосточного федерального округа.

Как пишет известный норвежский исследователь Фритьоф Нансен в своей кни-
ге «В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское 
море», изданной по результатам его путешествия в Приамурье в 1913 г., «…в Восточ-
ной Азии произошли крупные перемены с тех пор, как России, лет пятьдесят тому 
назад, удалось завоевать себе все Приамурье и Уссурийский край до границ Кореи, не 
вынимая меча из ножен, одними дипломатическими переговорами»[23].

Указом императора России, данным Сенату от 8 декабря 1858 г, было утверж-
дено Положение об управлении.

Указ гласил: «С возвращением России Приамурского края, признавая 
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необходимым дать этому краю управление, которое соответствовало 
бы местным его потребностям и будущему развитию в оном торговли 
и промышленности, Мы, согласно представлению генерал-губернатора 
Восточной Сибири и положению о Сибирского Комитета, повелеваем:

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

2. В состав Приморской области отделить от Якутской области 
округ Охотский. Затем в Приморской области иметь впредь шесть округов: 
Николаевский и Софийский, образуемые вновь, Охотский и Петропавловский, 
Гижигинский и Удский. Управление Приморской областью оставить на 
существующем основании с некоторыми изменениями, согласно особо 
данному по сему предмету повелению Нашему.

Рис. 1.12. Карта-схема территориальных изменений по Айгунскому (1858 г.) и 
Пекинскому (1860 г.) договорам. Советская историческая энциклопедия. 

М.: Советская энциклопедия / под ред. Е.М. Жукова. 1973–1982 гг.
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3. Амурскую область составить из всех земель, находящихся 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. Областным городом 
Амурской области назначается город Благовещенск. Управление сей области 
учредить на основании утвержденных Нами, прилагаемых при сем Положения 
и штата.

4. Подробное определение границ каждой области представить 
ближайшему рассмотрению и соображению генерал-губернатора Восточной 
Сибири.

Учитывая, что береговую полосу Амура занимало казачье население, для охра-
ны юго-восточной границы и обеспечения сообщения по рекам Амуру и Уссури Ука-
зом императора России от 29 декабря 1858 г. было создано Амурское казачье войско. 
В состав войска включались переселенцы из Забайкалья в Амурскую и Приморскую 
области не только казачьего сословия, но и «нижние чины корпуса внутренней стра-
жи (рис. 1.13). 

 Территория, отведенная ему, была выделена в особую административную еди-
ницу и управлялась на основе «Положения об Амурском казачьем войске» [14].

В результате щестилетнего переселения (1856–1862 гг.) на территории буду-
щей Еврейской автономной области были образованы поселения: Венцелево, Вос-
кресеновка, Верхне-Спасское, Головино, Дежнево, Доброе, Екатерино-Никольское, 
Забеловское, Квашнино, Кукелево, Луговое, Михайло-Семеновское, Нижне-Спас-

Рис. 1.13. Казаки с. Екатерино-Никольского. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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Рис. 1.14. Карта ямских и почтовых путей, учрежденных при Петре Великом 
и его преемниках до Екатерины II. Карта из Библиотеки Конгресса США

ское, Нагибово, Пузино, Петровское, Радде, Союзное, Степановка и другие. Все они 
входили в состав Амурского пешего казачьего батальона.[1].

Хотя на карте пути сообщения показаны ориентировочно на 1790 г., очерта-
ния побережья Дальнего Востока и границ соответствуют ориентировочно 1870 г. 
(рис. 1.14).
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На протяжении второй половины XIX – начала ХХ века административно-тер-
риториальное устройство региона неоднократно менялось под влиянием различных 
факторов: социально-экономического развития, переселенческой политики и внеш-
неполитического курса государства.

16 июня 1884 г. Государственным Советом Российской империи было учрежде-
но Приамурское генерал-губернаторство (рис. 2.1) .

Далее вы можете познакомиться с административно-территориальным делени-
ем Приамурского генерал-губернаторства 1884–1917 гг. [3].

В состав Приамурского генерал-губернаторства вошли Забайкальская, Амур-
ская, Приморская области и остров Сахалин. Площадь составила 2 570 756 кв. верст, 
1 031 364 жителей. На одну кв. версту приходилось 0,4 жителя. Административным 
центром был Хабаровск. Области делились на округа, а с 1902 г. последние были пре-
образованы в уезды. Для совершенствования управления региона в уездах учрежда-
лись волости. Большая часть территории нынешней Еврейской автономной области 
входила в состав Амурского уезда Амурской области, а восточная часть – в Хабаров-
ский уезд Приморской области (рис. 2.2).

В 1893 г. в Амурском пешем казачьем батальоне уже значились три станичных 
округа: Екатерино-Никольский, Михайло-Семеновский, Раддевский.

 Колонизация Дальнего Востока При этом после 60-х гг. XIX в. переселение 
практически прекратилось, так как часть Приамурской полосы, в том числе и Биро-
биджанский участок, была закрыта для переселения, как полоса казачьих земель.

С самого начала русского заселения (середина XIX столетия) на территории со-
временной Еврейской автономной области в ее приамурской части, – как отмечалось 
в материалах, собранных в 1934 г. экспедицией Ленинградского государственного 
университета по изучению областей и районов Дальневосточного края, – стал созда-
ваться своеобразный, отличающийся от соседних территорий, экономический район. 
Во-первых, это был район военной колонизации, для которого устанавливался ряд 
преимуществ и поощрений (государственные субсидии, громадные наделы земли, 
интендантские закупки и проч.). Во-вторых, это район, в котором с момента русско-
го заселения в лице пришлых дешевых китайских рабочих имелась многочисленная 
резервная армия труда. Наличие этой армии обеспечивало высокие прибыли нанима-
телю.в дореволюционный период служила превращению края в огромную казарму. 
«Изучить его, устроить толком, вложить в него капитал, дать ему все способы само-
стоятельному развитию – этого мы не сумели. Да и мало у кого были заботы о таких 
вещах», – отмечала общеземская организация в 1908 г. в книге «Приамурье». Отно-

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО ПРИАМУРЬЯ В КОНЦЕ 

ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
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Рис. 2.2. Карта Амурской области 1897 г. 
Источник: Историко-географический атлас Еврейской автономной области

шение царского Петербурга к дальневосточной окраине выражалось лишь в том, что 
о ней вспоминали лишь тогда, когда грозила опасность в том, что ее могут отнять».

Конец XIX – начало XX века характеризовались ростом активности западных 
держав в Восточной Азии и на Дальнем Востоке.

В связи с этим, Российская империя стала проявлять повышенное беспокой-
ство относительно положения значительной части своих территорий Сибири и Даль-
него Востока, фактически оторванных от центральной части страны. Встала задача 
осуществления комплекса неотложных мер по заселению окраин, что требовало свя-
зать их с центром стабильными и удобными транспортными коммуникациями. 

Исследования, проведенные Грум-Гржимайло, позволили обобщить всю имев-
шуюся к тому времени информацию по Приамурью, включая историю региона, гео-
графию, геологию, этнографию, климат, животный и растительный мир, хозяйствен-
ный уклад населения.

В 1891 г. было принято решение о сооружении Транссибирской железной доро-
ги. Ее строительство началось одновременно из Владивостока и Челябинска, велось 
на государственные средства и продемонстрировало невиданные для того времени 
темпы железнодорожного строительства – за 10 лет было проложено 7,5 тыс. км но-
вой железнодорожной магистрали. С восточной стороны Транссиб был доведен от 
Владивостока до Хабаровска, где строительные работы затормозились необходимо-
стью возведения огромного моста через Амур. С западной стороны железнодорож-
ные пути были доведены до Забайкалья.

При начале работ над прокладкой Транссиба рассматривались два варианта 
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ее прохождения из Забайкалья на восток. По первому варианту, магистраль долж-
на была пройти вдоль берега Амура и российско-китайской границы до Хабаровска. 
Сторонники этого варианта обосновывали его последующим ростом возможностей 
экономического и социального развития российских территорий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 

По второму варианту участок Транссиба должен был пройти через Маньчжу-
рию к Тихому океану. Сторонником Маньчжурского варианта, представлявшегося бо-
лее выгодным в экономическом и эксплуатационном отношениях, был министр фи-
нансов С. Ю. Витте, считавший, что железная дорога будет содействовать мирному 
завоеванию Маньчжурии. В пользу Маньчжурского варианта сыграло и усиление на 
Дальнем Востоке активности Японии, угрожавшее интересам Российской империи 
в Китае. Кроме того, Маньчжурский вариант давал возможность выхода России на 
новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Сторонник первого варианта С. М. Духовский, бывший Приамурским гене-
рал-губернатором в период 1893–1898 гг. заявлял, что даже в случае присоединения 
Маньчжурии к Российской империи важность для России Амурской железной дороги 
оставалась бы огромной, как и ее «колонизационное и базоустроительное значение». 
Он подчеркивал, что ни в коем случае нельзя прекращать намеченное ранее строи-
тельство железнодорожной линии вдоль Амура (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Митинг по случаю начала строительства восточного участка КВЖД. 
Из фондов областного краеведческого музея, Биробиджан
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Однако в 1896 г. было принято решение о строительстве Китайско-Восточной 
железной дороги от станции Карымская до Николо-Уссурийского через Маньчжурию 
(рис. 2.4). 

Но скупой платит дважды. Как оказалось, строительство Китайско-Восточной 
железной дороги, которое осуществлялось с 1897 по 1903 г., во многом негативно по-
влияло и на развитие Приамурья, и на судьбу одной из составных частей Транссиба – 

Рис. 2.4. Схема Китайско-Восточной железной дороги, 1903 г.
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Амурской железной дороги, строительство 
которой было надолго отложено.

После 1905 г. «…политика России на 
Дальнем Востоке из наступательной превра-
тилась в оборонительную. России пришлось 
отступить из Южной Маньчжурии и, вместо 
того, чтобы неустанно расширяться, при-
ложить все свои силы к укреплению своей 
внутренней мощи, а поэтому первый долг 
государства направить все усилия к охране 
и внутреннему развитию своих давнишних 
восточно-азиатских владений».

Путь на Амур при отсутствии желез-
ной дороги был долгим и трудным. Крестья-
не ехали на подводах, шли пешком, несли на 
себе хозяйственный скарб, земледельческие 
орудия и семена (рис. 2.5). Ехали до Томска, 
затем на телегах и в фургонах до Читы или 
Сретенска. Далее основной транспортной ар-
терией становился Амур. На плотах сплавля-
лись до Благовещенска. Дорожные расходы 
были значительными. Бывали случаи, когда 
переселенцы добирались до Приамурья и два-
три года и более. Естественно, подобное пере-
селение дало очень скромные результаты. 

Первые дороги на территории буду-
щей ЕАО появились в конце ХIХ – начале ХХ 
века. В основном это были колесные тракты 
или вьючные тропы. 

Самая известная дорога – «Амурская колесная» – капитальная насыпная до-
рога между Благовещенском и Хабаровском (рис. 2.6). Ее еще называли «Амурской 
колесухой» и «Царским трактом». Длина ее составила 800 км. Более 300 км тракта 
проходило по территории будущей ЕАО. 

Дорога строилась с 1898 по 1909 гг. каторжанами, как уголовными, так и по-
литическими заключенными. В среднем на работах было занято от 700 до 1000 чело-
век в год. Летом работы заключались в основном в сооружении и выравнивании по-
лотна дороги, рытье водоотводных канав вдоль дороги, строительстве дамб, мостов, 
станционных зданий, устройстве через большие реки переправ, проведении линий 
телеграфа. Зимой занимались заготовкой пиломатериалов, инструмента, тачек и т.д. 
Условия труда были очень тяжелыми: жизнь в землянках и шалашах, плохое питание, 
ручной труд, жестокий надзор полицейских и жандармов. 

Участок на территории нынешней ЕАО проходил между селами Пашково и 
Заречное, далее шел в район Сутарских приисков, далее на с. Биджан к Амуру вблизи 
нынешнего с. Ленинское, затем на реку Бира в районе сел Надеждинское и Головино, 

Рис. 2.5. Водворительный билет 
переселенца Михайло-Семеновской 

волости Амурской области. 
Из фондов Областного 

краеведческого музея, Биробиджан
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далее вдоль реки Амур до Хабаровска. По дороге осуществлялись почтовые и другие 
перевозки. 

В экономико-географическом атласе Еврейской автономной области, состав-
ленном в 1935 г. И.В. Каменецким по заданию Далькрайплана, подробно изложена 
транспортная сеть территории создаваемой Еврейской автономии, подробно описаны 
типы и состояние грунтовых дорог территории, в том числе и «Амурской колесухи».

При этом «колесуха» и открытие сквозного почтового тракта не сыграли замет-
ной роли в развитии экономики Приамурья. Из-за того, что трасса дороги проходила 
севернее заселенной части территории будущей области, она использовалась слабо. 

Рис. 2.6. Карта-схема путей сообщения Биро-Биджана на начало 1930-х гг.
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Основные перевозки осуществлялись по проселочным дорогам, соединявшим посе-
ления вдоль Амура и пролегавшим в непосредственной близости к нему.

К началу ХХ века на территории области образовалось более 30 станиц, сел, 
выселков, поселков. Во владении крестьян находилось всего около 15 тысяч гектаров 
земли, на которой они выращивали хлеб, картофель, бахчевые, крупяные культуры.

Новый этап экономического освоения Приамурья начался в первое десятиле-
тие ХХ века с организации крестьянского переселения. 

22 июня 1900 г. царское правительство утвердило новые Временные прави-
ла для образования переселенческих участков. Эти правила для новых переселенцев 
были менее выгодными по сравнению с существовавшими ранее. Если раньше на 
семью можно было получить 100 десятин земли, то теперь на душу мужского пола 
выделяли не более 15 десятин удобной земли вместе с лесом.

С 1901 по 1909 гг. между реками Тунгуской и Амуром было выделено 10 пере-
селенческих участков. На них были образованы селения Дежневка, Самаро-Орловка, 
Волочаевка, Даниловка. 

Территория Малой Биры и Бирского Опытного Поля начала осваиваться с 
1909 г. Переселенцы-крестьяне на этих землях в 1910 г. образовали села: Русскую По-
ляну, Беловодское, Александровку, Алексеевку, в 1911 г. – Назарово, Михайло-Архан-
гельское, в 1912–1913 гг. были образованы Почаевка, Казанка, Романовское, Угловое, 
Степное. К 1915 г. на участки Бирского Опытного Поля было водворено 432 семьи, 
1087 душ. 

Как и сегодня, территория Еврейской автономной области не была районом, 
производящим продовольственное зерно. В 1910 г. 90% хозяйств покупало его в ос-
новном в соседних районах ныне называемой Зейско-Буреинской равнины, на кото-
рые приходилось более 60% закупок. 

На пристань Екатерино-Никольское (центр сельскохозяйственного производ-
ства) за трехлетие 1912–1914 гг. завозилось по Амуру ежегодно по 223 т хлебных 
грузов, отправлялось менее 30 т.

Однако наводнения и начавшаяся в 1914 г., Первая мировая война обусловили 
большой отсев крестьян-переселенцев. Осенью 1915 г. 293 хозяйства из числа водво-
ренных уехали отсюда на прежние места жительства. Исчез ряд населенных пунктов, 
дальнейшее развитие территории на время приостановилось.

На землях будущей автономии в результате крестьянского переселения были 
образованы Тунгусская, Ульдуринская и Благословенская волости (рис. 2.7).

Дальнейшее хозяйственное развитие дальневосточной окраины неразрывно 
связано со строительством Амурской железной дороги (1908–1916 гг.), где на ее стро-
ительстве также использовался труд каторжан и рабочих, прибывших из централь-
ных губерний (рис. 2.8). 

Строительству Амурской железной дороги предшествовала работа Амурской 
комплексной экспедиции под руководством Николая Львовича Гондатти. Экспедиция 
выявила и обследовала земельные угодья, пригодные для освоения переселенцами, 
наметила места основания железнодорожных станций, поселков и будущих городов.

Одновременно со строительством дороги по пути ее прохождения велись ин-
тенсивные геологические изыскания. Отмечены месторождения графита, железных 
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Рис. 2.7. Начало ХХ века. Часть Амурской области Приморского 
генерал-губернаторства. Административно-территориальное деление 

земель будущей Еврейской автономной области
Источник: Историко-географический атлас Еврейской автономной области

Рис. 2.8. Строительство Амурской железной дороги. 
Из фондов музея Дальневосточной железной дороги, Хабаровск
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руд, проведены исследования месторождений Кульдурских минеральных вод. На бе-
регу реки Биры был обнаружен каменный уголь, крайне необходимый для последую-
щих железнодорожных перевозок.

Материалы этих и последовавших геологоразведочных работ значительно рас-
ширили познания о природных условиях будущей области и таящихся в ней многооб-
разных естественных богатствах, могущих быть вовлеченными в оборот.

В ходе строительства Амурской железной дороги на территории будущей об-
ласти, линия которой по большей части своего протяжения проходила по совершенно 
незаселенным местам, труднодоступным вследствие полного бездорожья, были об-
разованы новые населенные пункты, в которых жили строители и обслуживающий 
персонал железной дороги. Среди образованных в ходе строительства железной до-
роги станционных поселков были и будущие районные центры Облучье, Бира, Ти-
хонькая, Ин.

Строительство требовало привлечения огромного количества рабочих рук. В 
1913 г. на дороге работало 54 тысячи человек. Руководители строительства возлагали 
надежды на местное население, но привлечь казаков и старообрядцев, проживавших 
на этой территории, не удалось. Некоторое время использовалась дешевая китайская 
рабочая сила, но в июне 1910 г. был принят закон, запрещавший нанимать китайцев 
для работ, производимых за счет казны на восточной окраине. В итоге в строитель-
стве Амурской железной дороги участвовали только русские рабочие, что стало ее 
главной особенностью. Привезенных в основном из Европейской России и Западной 
Сибири рабочих везли по уже построенной части Транссиба и КВЖД во Владиво-
сток, а затем – в Хабаровск. 

Из архивных данных известно, что в июне 1911 г. первая группа молодых стро-
ителей из западных районов России, Украины, Петербурга и Москвы высадилась на 
Амуре в станице Пашково. Три дня добирались первостроители от этой станицы до 
будущей станции Сололи. Была проложена железнодорожная колея в обход долины 
Хингана по склонам сопок. Учитывая, что изгиб железнодорожной колеи напоминал 
облучок извозчичьей пролетки, станцию Сололи переименовали в Облучье.

Некоторые станции и образованные на их основе железнодорожные поселки, 
в том числе Биракан, Бира, Ин, Николаевка стали крупными населенными пунктами, 
где проживало более тысячи человек, обеспечивавших строительство и обслужива-
ние дороги. В этих населенных пунктах появились деревообрабатывающие предпри-
ятия, кустарные мастерские [34].

12 февраля 1914 г. у небольшой станции Кимкан произошла смычка восточно-
го и западного участков Амурской железной дороги (рис. 2.9). 

А в 1916 г., с окончанием постройки железнодорожного 2600-метрового моста 
у г. Хабаровска, проект которого был удостоен золотой медали Всемирной выставки 
в Париже наряду с проектом Эйфелевой башни, завершилось одно из величайших 
строительств Российской империи – прокладка великой Транссибирской магистрали. 
Магистраль соединила сквозным железнодорожным путем столицу Российского го-
сударства Петербург на Балтике с городом Владивостоком на Тихом океане.
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РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
ПРИАМУРЬЯ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Рис. 2.9. Фрагмент из карты Амурской области, 1912 год, Санкт-Петербург
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ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРИОД 
ДО ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРЕЙСКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Менялся политический строй, а вместе с ним менялось административно-тер-
риториальное устройство. Гражданская война на Дальнем Востоке стала не только 
схваткой между старым и новым политическим строем, но и героической борьбой 
населения Дальнего Востока против интервентов, неразрывной частью борьбы всей 
страны за свободу и независимость своей Родины (рис. 3.1).

Установленная на территории Дальневосточного края после Октябрьской рево-
люции советская власть, созданные в декабре 1917 г. – марте 1918 г. первые Советы 
уже в августе – сентябре 1918 г. пали под натиском превосходящих объединенных сил 
интервентов и контрреволюции. 

Новый период Гражданской войны на Дальнем Востоке, борьбы против амери-
кано-японских интервентов и белогвардейцев продолжался по февраль – март 1920 г. 
Партизанская война, развернувшаяся по всему Дальнему Востоку и Забайкалью в 

Рис. 3.1. Фрагмент рельефной карты Амурской области 1912 г., 
выполненной Амурской переселенческой организацией
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1918–1920 гг., увенчалась успехом. Из партизанских отрядов были сформированы 
многие полки Народно-революционной армии, которые в 1921–1922 гг. мужественно 
защищали от интервентов и белогвардейцев Дальний Восток. 

Желая избежать возможной войны с Японией в невыгодных для страны усло-
виях, советское правительство вынуждено было отказаться от немедленного уста-
новления советской власти в Забайкалье и на Дальнем Востоке и пойти на создание 
независимой Дальневосточной республики (ДВР) – буферного государства с демо-
кратическим устройством.

6 апреля 1920 г. на съезде трудящихся Прибайкалья принята декларация об об-
разовании Дальневосточной республики (ДВР). В нее вошли Забайкальская, Амур-
ская (в составе которой находилась и будущая ЕАО), Приморская, Сахалинская, Кам-
чатская области и полоса отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
Было избрано временное правительство республики во главе с А.М. Краснощековым, 
бывшим председателем Дальсовнаркома, членом Дальбюро РКП(б). Столицей ДВР 
стал Верхнеудинск. Советская Россия официально признала ДВР уже 14 мая 1920 г., 
предоставив ей с самого начала финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяй-
ственную и военную помощь. Это позволило Москве контролировать внутреннюю 
и внешнюю политику ДВР и создать Народно-революционную армию (НРА) на базе 
красных дивизий.

22 октября 1920 г. части НРА и партизаны заняли Читу. А 28 октября объедини-
тельная конференция представителей областей Дальнего Востока приняла деклара-
цию об объединении всей территории Дальневосточной республики от реки Селенги 
и озера Байкал до Тихого океана и избрала новый состав правительства ДВР. Столи-
цей ДВР объявлялась Чита. 

26 мая 1921 г. во Владивостоке был совершен белогвардейский контрреволю-
ционный переворот. Созданное в результате белогвардейского переворота правитель-
ство оторвало Южное Приморье от Дальневосточной республики и превратило его в 
плацдарм для продолжения империалистической интервенции на Дальнем Востоке. 
А в ноябре 1921 г. правительство объявило новый поход на Москву. В декабре был 
захвачен Хабаровск, белоповстанческая армия подошла к станции Ин. Но здесь вой-
ска белогвардейцев столкнулись с силами Народно-революционной армии, во главе 
которых находился В.К. Блюхер. Белая армия перешла к обороне. 

Переломным моментом Гражданской войны на Дальнем Востоке стало взя-
тие 12 февраля Волочаевкой сопки (рис. 3.2). Затем были освобождены Хабаровск 
и станция Иман. Укрепление международного и внутреннего положения Советской 
России и ДВР, дипломатическая изоляция Японии на Вашингтонской конференции 
1921−1922 гг. и недовольство широких слоев ее населения продолжением интервен-
ции на Дальнем Востоке заставили японское правительство эвакуировать свои вой-
ска из Приморья. 25 октября 1922 г. войска НРА вступили во Владивосток. Этот день 
считается датой окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. 
Рабочие Дальневосточной республики на митингах, организованных большевистски-
ми активистами, требовали воссоединения с РСФСР. Народное Собрание ДВР Вто-
рого созыва, выборы в которое были проведены летом, на своей сессии 4–15 ноября 
1922 г. приняло постановление о своем роспуске и восстановлении Советской власти 
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на Дальнем Востоке. Поздно вечером 14 ноября 1922 г. командиры частей НРА ДВР 
от имени Народного собрания ДВР обратились во ВЦИК с просьбой включить ДВР 
в состав РСФСР. Через несколько часов, 15 ноября 1922 г., ВЦИК включил республи-
ку в состав РСФСР как Дальневосточную область. В нее были включены губернии 
бывшей ДВР: Амурская, Забайкальская, Камчатская, Приморская, Прибайкальская 
и Приамурская. Последние две на следующий год упраздняются. Территория Приа-
мурской губернии передается Приморской губернии, а Прибайкальская делится меж-
ду Забайкальской губернией (меньшая часть) и Бурят-Монгольской АССР (большая 
часть) (рис. 3.3).

В качестве высшего органа советской власти на территории Российского Даль-
него Востока был создан Дальневосточный революционный комитет (Дальревком), 
целью которого было поддержание мира, проведение в жизнь советских законов, 
укрепление дальневосточных границ России. 

Сразу после установления Советской власти Дальревком занялся организацией 
органов власти и управления на местах. На территории будущей Еврейской автоно-
мии в 1923–1926 гг. прошли выборы депутатов в сельские Советы и делегатов на во-
лостные, уездные и губернские съезды. В те годы были образованы сельские Советы: 
Бабстовский, Башмакский, Биджанский, Бирский, Бираканский, Благословенский, 
Венцелевский, Воскресеновский, Волочаевский, Владимировский, Верхне-Спас-
ский, Головинский, Дежневский (Смидовичский район), Дежневский (Ленинский 
район), Добринский, Даниловский, Забеловский, Ивановский, Екатерино-Николь-

Рис. 3.2. Волочаевское сражение 1922 г. 
Репродукция картины из фондов Областного 

краеведческого музея, Биробиджан
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ский, Казанский, Квашнинский, Кукелевский, Кимканский, Лазаревский, Лондоков-
ский, Михайло-Семеновский, Михайло-Архангельский, Нагибовский, Надежден-
ский, Нижне-Спасский, Николаевский, Новинский, Ново-Троицкий, Облучьевский, 
Пашковский, Петровский, Покровский, Пузиновский, Раддевский, Самаро-Орлов-
ский, Союзненский, Степановский, Столбовской, Тихоньковский, Ульдуринский, Ур-
минский, Чуркинский [1].

В 1923–1924 гг. происходило укрупнение волостей. Облучьевская и Раддевская 
вошли в Пашковскую волость, переименованную в Облучьевскую. Благославенская 
и Венцелевская волости вошли в Екатерино-Никольскую, Тунгусская – в Некрасов-
скую, а Бирская – в Инскую, которая затем вместе с Надежденской вошла в Михай-
ло-Семеновскую. 

В списках населенных пунктов по новому административному делению на терри-
тории будущей области значилось соответственно 46 населенных пунктов, входящих 
в состав Амурской губернии, и 10 – в составе Приморской.

Административное деление Дальневосточной области было окончательно 
определено Декретом ВЦИК «Об административном делении Амурской, Забайкаль-
ской и Приморской губерний Дальне-Восточной области» от 18 февраля 1924 г., в 
соответствии с которым на территории будущей Еврейской автономной области рас-
полагались Екатерино-Никольская, Михайло-Семеновская, Облученская волости в 
составе Завитинского уезда Амурской губернии (большая часть будущей области) и 
часть Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии [28].

Рис. 3.3. Карта-схема Дальневосточной республики
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Выписка из Декрета ВЦИК «Об административном делении Амурской, 
Забайкальской и Приморской губерний Дальне-Восточной области» 

от 18 февраля 1924 г.
Президиум Всероссийского Центрального исполнительного Комитета 

постановляет:
Внести нижеследующие изменения в административное деление 

Амурской, Забайкальской и Приамурской губерний Дальне-Восточной области:
Утвердить следующее административное разделение Амурской, 

Приморской губерний на уезды и волости:
Амурская губерния с центром в городе Благовещенске, 

уезды: Завитинский, центр – поселок Завитая, 
волости: Михайло-Семеновская (центр – Михайло-Семеновское), 

Екатерино-Никольская (центр – Екатерино-Никольское),
Облученская (центр – село Облучье)
Приморская губерния с центром в городе Владивостоке,

уезды: Хабаровский, центр – город Хабаровск, 
волости: Некрасовская (центр – город Хабаровск)

Повышение роли местных органов власти дальневосточного региона в хозяй-
ственном строительстве создало благоприятные условия для перехода к районирова-
нию. 

Решением правительства РСФСР от 4 января 1926 г. «Об образовании и райо-
нировании Дальне-Восточного края», Дальне-Восточная область была преобразова-
на в Дальне-Восточный край (ДВК) с центром в городе Хабаровске, в состав которого 
вошли Забайкальская, Амурская, Приморская (с северной частью острова Сахалин) 
и Камчатская губернии. Этим же документом было принято решение перейти от гу-
бернского и уездного деления на окружную и районную системы. При этом деление 
на районы и округа проводилось с учетом их производственных возможностей и ад-
министративно-хозяйственных связей [29].

В принятом постановлении сказано:
«1. Создать Дальне-Восточный край с центром в городе Хабаровске из 

губерний: Забайкальской, Амурской, Приморской (с северной частью острова 
Сахалин) и Камчатской, с переходом от губернского и уездного деления на 
окружную и районную системы. 

2. Установить следующую окружную системы Дальне-Восточного 
края:

3. Хабаровский округ в пределах Хабаровского уезда объединяет 
следующие районы:

а) Некрасовский с центром в городе Хабаровске;
б) Михайло-Семеновский с центром в селе Михайло-Семеновском.

4. Амурский округ в пределах: Завитинского уезда (за исключением 
Михайло-Семеновской волости) объединяет следующие районы:

а) Екатерино-Никольский с центром в селе Екатерино-Никольском;
б) Хингано-Архаринский с центром в селе Архара».
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В 1926 г. решением правительства РСФСР при образовании и районировании 
Дальне-Восточного края с учетом производственных возможностей и администра-
тивно-хозяйственных связей были образованы 9 округов и 75 районов (рис. 3.4). На 
территории, впоследствии отданной под ЕАО, где с 1924 г. по 1926 г. располагались 
Екатерино-Никольская и Облучьевская волости в составе Завитинского уезда Амур-
ской губернии и часть Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской гу-
бернии, были образованы Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский районы, 
а восточная часть территории вошла в Некрасовский, западная часть – в Хингано-Ар-
харинский районы [1].

В декабре 1926 г. была проведена первая Всесоюзная перепись населения. На 
территории будущей области (табл.), согласно переписи, проживало 32 245 чел., в том 
числе на территории Хабаровского округа Дальневосточного края – 14 570 чел., из них 
в Михайло-Семеновском районе – 8080 чел., части Некрасовского района – 6490 чел. 
В Амурском округе Дальневосточного края – 17 675 чел., из них в Екатерино-Николь-
ском районе – 10 575 чел., части Хингано-Архаринского района – 7100 чел. [20].

При этом наиболее крупными населенными пунктами являлись Облучье – 
2733 чел., Ин – 2495 чел., Бира – 2092 чел., Благословенное – 2040 чел., Екатери-
но-Никольское – 1961 чел., Биракан – 1638 чел., Михайло-Семеновское – 1154 чел., 
Венцелево – 1149 чел., Пузино – 1075 чел., Бабстово – 932 чел., Тихонькая – 831 чел. 
(рис. 3.5).

Рис. 3.4. Карта-схема административно-территориального деления земель 
будущей автономии в составе Дальневосточного края на 1926 г. (по материалам 

Всесоюзной переписи населения 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 гг.). 
Источник: Историко-географический атлас Еврейской автономной области
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Рис. 3.5. Крестьяне-переселенцы. 
Из фондов областного краеведческого музея, Биробиджан

Наименование 
района

Число кре-
стьянских 
хозяйств

% к обще-
му числу 
хозяйств

Прочие
% к общему 

числу хо-
зяйств

Всего 
хозяйств

Насе-
ление – 
мужчин

Населе-
ние – жен-

щин

Всего 
чел.

Михай-
ло-Семенов-
ский 1159 82,8 241 17,2 1400 4200 3880 8080

Екатери-
но-Николь-
ский 1523 77,7 437 22,3 1960 5639 4941 10575

Часть Хин-
гано-Арха-
ринского 
района

330 20,7 1593 79,3 1923 3944 3156 7100

Часть Не-
красовского 
района 647 38 1058 62 1705 3552 2938 6490

Итого: 32245

Таблица
Численность населения на территории будущей Еврейской автономной 

области по результатам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
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На ноябрьском съезде ОЗЕТа в 1926 г., когда стала реальной неудавшаяся попытка 
создания еврейской национальной автономии в Крыму, впервые была высказана 
мысль о необходимости поиска свободных земель для еврейского переселения 
в малозаселенной азиатской части России, в частности, в Приамурье, где царское 
правительство, несмотря на принудительное переселение забайкальских казаков во 
второй половине XIX века и крестьянское переселение 1913 г., не смогло обеспечить 
освоение этого края.

Для евреев Дальнего Востока Гражданская война не имела столь катастрофических 
последствий, как для их собратьев в европейской части. И объясняется это, как 
представляется, отсутствием стереотипов в сознании местного населения, а также 
сильной финансовой и политической зависимостью Белого движения от иностранных 
держав. 

Здесь не было еврейских погромов, серьезных антисемитских выступлений. После 
окончания Гражданской войны немалая часть амурского казачества, участвовавшая в 
боевых действиях на стороне белогвардейцев, переселилась на правый берег Амура. 
Время от времени они совершали рейды на левый берег, чем доставляли серьезные 

хлопоты пограничникам. Эти рейды сопровождались 
жертвами среди местного населения, главным 
образом среди партийного и советского актива. 
Нередкими были и набеги хунхузов.

Определенной проблемой для местных властей 
являлась стихийная иммиграция из соседних 
районов населенного Китая. Оттуда шел основной 
поток контрабанды. Сложной была геополитическая 
обстановка на Дальнем Востоке. Все это требовало 
от советского правительства немедленного 
укрепления обороноспособности региона, 
развития его инфраструктуры, промышленной и 
продовольственной базы, строительства дорог [36]. 

И тогда была рассмотрена возможность 
организованного переселения евреев на Дальний 
Восток. По согласованию с представителями 
КомЗЕТа и ОЗЕТа, под научным руководством 
В.Р. Вильямса была организована экспедиция 
аграриев, которую возглавил профессор Б.Л. Брук 

ГЛАВА 4. БИРОБИДЖАНСКИЙ ПРОЕКТ 
ЕВРЕЙСКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Рис. 4.1. Б.Л. Брук 
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(рис. 4.1). В ее составе были мелиораторы, ботаники, экономисты. В августе 1927 
г. экспедиция, проделав большую работу, обследовав в течение полутора месяцев 
полевых работ площадь в 1 млн гектар, установила, что исследованная ею территория 
так называемого Бирско-Биджанского района, расположенная недалеко от железной 
дороги и пригодная для землепользования, отвечает предъявленным требованиям для 
создания здесь государственно-территориального образования евреев (рис. 4.2). 

Вот какие выводы были сделаны экспедицией:
«Колонизационная работа должна быть построена на следующих 

принципах: 
1) Колонизация района, очередность заселения, последовательность 

всего комплекса колонизационных действий должны проводиться по строгому 
плану, обнимающему весь район и рассчитанному на компактное заселение 
фондов в продолжении ряда лет. Вкрапленная, пятнистая колонизация, 
совершающаяся в настоящее время, использующая лучшие участки, при 
большой пестроте рельефа и почв в районе затруднит освоение больших 

Рис. 4.2. Карта Бирско-Биджанского района. 
Источник: Отчет экспедиции КомЗЕТа под руководством проф. Б.Л. Брука
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окружающих пространств новыми переселенцами и повлечет за собой 
неэкономное использование колонизационных ресурсов района. 

2) Колонизация должна начаться в наиболее обжитой южной и юго-
западной части района в Приамурье, отчасти в районе Бирского опытного 
поля и оттуда постепенно распространяться на необжитые части района.

3) Подготовка района для колонизации требует, в первую очередь, 
оборудования дорожной сети. Необходимо магистральные дороги 
оборудовать для грузового автомобильного движения и перевозки тракторов; 
вспомогательные пути на участках должны также быть хорошо построены, 
обеспечены мостами через реки и, по возможности, балластированы.

4) Переселение должно быть массовым, с устройством более крупных 
поселков (примерно в 100 дворов), чтобы таким образом легче освоить 
и осушить местность и побороть гнус, а также в целях облегчения, 
удовлетворения культурных и хозяйственных нужд переселенцев: устройства 
школ, медпомощи, переработки продуктов (и коллективизации хозяйства. – 
ред.).

5) Чтобы обеспечить успех переселения, необходимо, чтобы переселенец 
по прибытии застал подготовленные фонды, в смысле отграничения, 
водоснабжения и отчасти осушительной мелиорации (магистральные каналы) 
там, где она нужна, а также срубленные избы, хотя бы в незаконченном виде, 
так как по условиям климата крытое помещение требуется неотложно....

7) По местным условиям нужно, чтобы за год до прибытия переселенцев 
производился подъем пласта, который поспевает для посева лишь на 
следующую весну, возводились бы стены и крыши домов, а также производились 
бы основные мелиорации. Наиболее выгодные и дешевые рабочие руки могут 
быть использованы для этой цели со стороны кочующих рабочих артелей 
китайцев и отчасти корейцев. Но было бы желательно привлечь для этой 
цели рабочие дружины на началах найма из среды безработной еврейской 
молодежи БССР и Украины (особенно лесостепной), которые могли бы в 
крае осесть или даже закрепить землю и вызвать семьи.

8) Прибытие переселенцев должно пройти все обычные стадии: 
ходоки, работники и семьи, причем ходоки приглашаются на устроенные или 
устраиваемые фонды летом и осенью, работники прибывают к весне для 
производства посева и семьи приезжают осенью к уборке урожая...» [4].

В отчете по итогам научной экспедиции, представленном КомЗЕТу 17 января 
1928 г., отмечалось, что «район представляет много преимуществ, к которым отно-
сятся естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком при помощи же-
лезнодорожной магистрали и реки Амур и значительная колонизационная емкость». 
При этом отчет экспедиции был выдержан в строго деловых тонах, рекомендовал 
очередность и последовательность, компактность заселения территории, оборудова-
ние в первую очередь дорожной сети, подготовку жилья для переселенцев и др.
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Колонизация, по мнению Б. Брука, должна была начаться в наиболее обжитых 
южной и юго-западной частях района Приамурья, с оборудования дорожной сети, 
подготовки переселенцам срубленных изб, хотя бы в незавершенном виде, подго-
товки пластов земли для посева в следующую весну. «Пока должны будут поехать 
туда только работники от семьи. Можно считать бесспорным, что значительная часть 
из этого состава работников закрепит за собой землю и вызовет семьи. В их лице 
мы будем иметь массовую разведку района». Ну а «… начало переселения евреев в 
Б.-Биджанский район возможно не раньше 1929 года. Весь 1928 год должен пойти 
на подготовку фондов. Полагаем, что масштаб переселения в 1929 году должен со-
ставлять 1000 семей, в 1930 году 2.000 семей и в дальнейшем должен оставаться на 
уровне 2000–3000 семей в год» [4].

В отчете по итогам научной экспедиции, представленном КомЗЕТу 17 января 
1928 г., отмечалось, что «район представляет много преимуществ, к которым отно-
сятся естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком при помощи же-
лезнодорожной магистрали и реки Амур и значительная колонизационная емкость». 
При этом отчет экспедиции был выдержан в строго деловых тонах, рекомендовал 
очередность и последовательность, компактность заселения территории, оборудова-
ние в первую очередь дорожной сети, подготовку жилья для переселенцев и др.

Колонизация, по мнению Б. Брука, должна была начаться в наиболее обжитых 
южной и юго-западной частях района Приамурья, с оборудования дорожной сети, 
подготовки переселенцам срубленных изб, хотя бы в незавершенном виде, подго-
товки пластов земли для посева в следующую весну. «Пока должны будут поехать 
туда только работники от семьи. Можно считать бесспорным, что значительная часть 
из этого состава работников закрепит за собой землю и вызовет семьи. В их лице 
мы будем иметь массовую разведку района». Ну а «… начало переселения евреев в 
Б.-Биджанский район возможно не раньше 1929 года. Весь 1928 год должен пойти 
на подготовку фондов. Полагаем, что масштаб переселения в 1929 году должен со-
ставлять 1000 семей, в 1930 году 2.000 семей и в дальнейшем должен оставаться на 
уровне 2000–3000 семей в год» [4].

Внимательно перечитывая выводы экспедиции, понимаешь, что они предупре-
ждали, как не вести переселение, чтобы не погубить его с самого начала. Мысль, 
красной нитью проходящая через все выводы экспедиции, – это необходимость си-
стематической, требующей времени и средств подготовки переселения и соблюдения 
определенной последовательности в прибытии ходоков, основных работников и се-
мей переселенцев (рис. 4.3, 4.4).

Вариант создания Еврейской автономии на Дальнем Востоке представлялся 
тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в пропагандистском плане. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. было удовлетво-
рено ходатайство КомЗЕТа о закреплении за ним свободных земель Дальневосточ-
ного края «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободной земли», 
чем было санкционировано начало массового переселения еврейского населения на 
приамурские земли [6].
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Рис. 4.4. Экспедиция в Биро-Биджанский район Дальне-Восточного края. 
Из фондов Российского этнографического музея, Санкт-Петербург

Рис. 4.3. Всей семьей в Биро-Биджан. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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Выписка из протокола № 45 заседания Президиума ЦИК Союза 
ССР от 28 марта 1928 года.

С л у ш а л и:
О закреплении за Комитетом по земельному устройству трудящихся 

евреев при Президиуме Совета Национальностей ЦИК Союза ССР 
(КомЗЕТ) для нужд переселения трудящихся евреев Бирско-Биджанского 
района Дальне-Восточн. Края РСФСР. (Вн. КомЗЕТом и Всесоюзным 
Переселенческим Комитетом; протокол Секретариата ЦИК Союза ССР 
№ 41, п.1).

П о с т а н о в и л и:
I. Закрепить за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения 

трудящимися евреями свободные земли в Приамурской полосе ДВК, 
включающие Бирско-Биджанский район, в следующих примерно границах: 
по реке Амуру западнее г. Хабаровска до устья Хинган и по реке Хинган 
до железно-дорожной линии; далее, севернее железно-дорожной полосы 
на восток до реки Урми и по р.р. Урми и Тунгуске, а на востоке по линии 
западнее г. Хабаровска.

II. Из указанной площади исключить площади землепользования 
сторожилого и казачьего населения, а также участки, занятые 
переселенцами или зачисленные за ними впредь до истечения законного 
срока. Площади, освобождающиеся в результате землеустройства 
наличного населения, либо вследствие истечения законного срока для лиц, 
закрепивших земельные доли, но не занявших их, также передать для нужд 
земельного устройства трудящихся евреев. Подготовленные Всеперкомом 
свободные доли в пределах означенного в п. 1-м района предоставить для 
указанных целей с 1928 г., ввиду чего прекратить дальнейшее зачисление 
не по нарядам КОМЗЕТа земельных долей Бирско-Биджанском районе.

III. Точные границы описанного в п. 1-м поручить установить на 
месте Краевому Земельному Управлению, Районному Переселенческому 
Управлению и КОМЗЕТу, результаты работ которых со всеми материалами 
по рассмотрению крайисполкомом Дальне-Восточного Края предоставить 
в Всеперком с заключением НКЗема РСФСР – на утверждение.

IV. При благоприятных результатах сплошного заселения 
означенного в п. 1-м района трудящимися евреями – иметь в виду 
возможность образования на территории указанного района еврейской 
национальной административно-территориальной единицы.

Секретарь ЦИК Союза ССР     А.Енукидзе

Главной задачей переселенческих мероприятий на Дальний Восток должно 
было стать освоение этого малозаселенного приграничного района с богатыми при-
родными ресурсами, создание здесь мощной продовольственной базы, развертыва-
ние железнодорожного и промышленного строительства. Для этой цели издавались 
соответствующие распоряжения и резолюции Дальневосточных органов власти.
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Уже 17 апреля 1928 г., менее чем через три недели после принятия постановле-
ния ЦИК, без предварительной подготовки, на необходимость которой указывала 
экспедиция Б. Брука, на станцию Тихонькая, в 1930 г. переименованную в рабочий 
поселок, а в 1937 г. – в город Биробиджан, получив право на свободный проезд и не-
большие карманные деньги, через Москву проследовали первые 10 переселенцев из 
Смоленска. А 21 апреля строить социалистический Биробиджан отправилась группа 
переселенцев из Белоруссии в количестве 149 человек, к которой в столице примкну-
ло 12 москвичей (рис. 4.5, 4.6).

 Обществом землеустройства еврейских трудящихся были организованы лоте-
реи. На средства, полученные от этих лотерей, ОЗЕТ помогал евреям переселяться на 
Дальний Восток (рис. 4.7).

Через два с половиной месяца по поручению ВЦИК решением Далькрайис-
полкома были впервые установлены точные границы Биробиджанского района. В его 
состав вошли Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский районы полностью и 
части прилегающих Некрасовского и Хингано-Архаринского районов, причем ука-
занные районы продолжали оставаться самостоятельными или входящими в состав 
самостоятельных существующих поименованных районов.

Рис. 4.5. Поезд с переселенцами. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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Далькрайисполком на своем заседании 29 мая 1928 г., отметил «…общность 
интересов скорейшего заселения Биробиджанского района и вовлечения не трону-
тых его целин в социалистическое строительство» поручил «всем советским и обще-
ственным учреждениям и организациям оказывать всемерное содействие КомЗЕТу 

Рис. 4.7. Лотерейный билет Общества землеустройства еврейских трудящихся

Рис. 4.6. Встреча переселенцев. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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в его работе». При Далькрайисполкоме была создана Комиссия по землеустройству 
трудящихся евреев (ДальКомЗЕТ), которую возглавил Чуцкаев – председатель Даль-
крайисполкома, его заместителем был назначен Рашкес. Ему же было поручено руко-
водство Биробиджанским представительства КомЗЕТа. 

Выступивший с докладом на заседании Далькрайисполкома заместитель пред-
седателя КомЗЕТа Мережин в свою очередь определил перед местными органами 
власти задачи по организации еврейского переселения в Приамурье. 

Выписка изз протокола № 93 заседания Президиума 
Далькрайисполкома 29 мая 1928 г. Хабаровск

Слушали:
2. Постановление ЦИК СССР от 28/3 с. г. о закреплении за КомЗЕТом 

Бирско-Биджанского района ДВ Края для нужд сплошного заселения 
трудящимися евреями.

(Доклад т. Мережин от КомЗЕТа; т. Бояр от ДКЗУ).
Постановили:
а) На основании постановления ЦИК СССР от 28/Ш с. г., вполне 

отвечающего общим интересам скоpeйшего заселения Бирско-Биджанского 
района и вовлечения нетронутых его целин в социалистическое строительство, 
предложить всем советским и общественным учреждениям и организациям 
как в Крае, так и на места, оказывать всемерное содействие КомЗЕТу в его 
работе.

б) Создать при Крайисполкоме Комиссию по земельному устройству 
трудящихся евреев (Ком3ET) для разрешения и увязки всех связанных с 
переселением последних вопросов, в следующем составе:

Чуцкаев С. Е. – Председатель.
Рашкес – зам. председателя
Члены – Флегонтов, Бояр, Косицин, Лебедев, Петров, Левитас, 

Понизовский, Тян, Баскин, Айзман, Бейнфест.
д) Работы по устройству рисовой плантации, проводимые Амур. 

Окрисполкомом, передать их КомЗЕТу. Для определения порядка и условий 
передачи создать Комиссию из представителей ДКЗУ, Окрисполкома и 
КомЗЕТа. Предложить последней представить соображения о pacчетах по 
затраченным средствам на организацию плантаций.

В тот же день состоялось заседание Комиссии при Краевом Земельном управ-
лении с участием представителей Районного переселенческого управления, КомЗЕТа 
и Амурского окружного исполкома по согласованию границ земель Биро-Биджанско-
го района, передаваемых КомЗЕТу для заселения трудящимися евреями. Эти предло-
жения 12 июня 1928 г. были утверждены решением Президиума Дальне-Восточного 
Краевого Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и 
Красноармейских депутатов 2-го созыва.
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Выписка из Протокола № 95 заседания Президиума Дальне-
Восточного Краевого Исполнительного Комитета Советов Рабоч. 
Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов 2-го созыва

12 июня 1928 г.     г. Хабаровск
Председательствует тов. Чуцкаев С.Е.

Слушали: 
6. Об определении границ Бирско-Биджанского района для заселения 

трудящимися евреями. (Внесено Дальпланом).
Постановили:
6.1.  Восточную границу закрепляемого за КомЗЕТом Бирско-

Биджанского района ориентировочно установить по реке Амуру с тем, 
чтобы по проведению землеустройства старожилого населения в части 
района, прилегающего к г. Хабаровску, эту границу подвергнуть уточнению; 
от установившейся в результате землеустройства восточной границы 
Бирско-Биджанского района внешней южной и западной границами 
признать р. Амур до устья р. Хингана, которая также явится сев.-
западной границей района до пересечения правой вершиной р. Удурчукан 
линии железной дороги; северную границу определить по линии железной 
дороги до пересечения перевала хребта Малого Хингана, затем по средней 
водораздельной линии названного хребта до истока правой вершины правого 
притока Урми-Космунь до ее впадения в р. Урми, по р. Урми до слияния ее с 
р. Кур и, наконец, по р. Тунгуске до восточной границы.

2. Предложить ДВ РПУ представить оперативный план работ в 
Бирско-Биджанском районе на 1927–1928 г.

3. Предложить ДВ РПУ и КомЗЕТу представить пятилетний план, 
в котором помимо колонизационных мероприятий, особо предусмотреть 
мероприятия общехозяйственного значения.

4. Войти с представлением во ВЦИК о замещении административных 
границ указанного района.

5. Поручить Дальплану дополнительно проработать вопрос о 
целесообразности объединения района в одну административную единицу.

П. п. Председатель – Чуцкаев, Секретарь – Незнахин
Верно: Секретарь ДальКомЗЕТа – Кадышевич.

Дальневосточные партийные органы установили контроль за осуществлением 
работ по организованному еврейскому переселению. Бюро Далькрайкома ВКП(б) в 
своей резолюции от 25 июня 1928 г. по докладу Мережина «О заселении Биро-Бид-
жанского района трудящимися евреями» постановило:

1) Предложить Хабаровскому и Амурскому Окружкомам, советским, 
профессиональным и кооперативным организациям и учреждением оказы-
вать полное содействие осуществлению постановления Президиума ЦИКа 
от 28/III.
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2) Хабаровскому и Амурскому Окружкомам провести разъяснительную 
работу как в парторганизации, так и, особенно, среди старожилого 
крестьянского населения Виро-Биджанского района о постановлении 
Президиума ВЦИКа, подчеркивая положительное значение для ДВК и 
для старожилого населения, в частности, скорейшего заселения Биро-
Биджанского района. Агитпропу крайкома подготовить и разослать 
соответствующий печатный и письменный материал.

3) В интересах большего экономического эффекта и ускорения темпа 
переселения, а также для облегчения и удешевления подготовки колфондов 
и обеспечения большей приживаемости переселенцев и закрепления на 
новых местах, в особенности принимая во внимание, что переселенцы-евреи 
являются главным образом выходцами из городов и местечек, выявить 
ускоренным землеустройством и охватить заселением в первую очередь 
наиболее осушенные колонизационные площади, находящиеся в Приамурской 
части района, в полосе Уссурийской жел. дор. и в других частях Биро-
Биджанского района.

4) Учитывая, что землеустройство старожилого населения в связи 
с заселением Приамурской полосы должно повлечь за собой определенное 
изменение способов хозяйствования старожилов, поручить фракции 
Крайисполкома форсировать проведение соответствующих мероприятий 
по оказанию кредитной, агрономической, дорожной и других видов помощи 
и переходу сторожилов к новым способам хозяйствования.

5) Учитывая, что в составе еврейского населения, нуждающегося в 
переселении, имеется много лиц, более расположенных к работе по найму, 
считать особенно необходимым включить в план переселения в Б-Б район 
организацию совхозов.

6) Держать курс на немедленное объединение переселенцев в 
простейшие производственные коллективы: товарищества по совместной 
обработке земли и машинные т-ва, особенно вовлекая в них и также в 
коммуны и артели группы молодежи.

7) Учитывая, что переселенцы-евреи, как выходцы из городов и 
местечек, в отличие от переселенцев-крестъян, лишены возможности 
воспользоваться предоставленным законом 18/1-28 г. источником 
пополнения своих средств путем сдачи земли в аренду на местах выхода 
в течение шести лет, считать необходимым повысить для переселенцев-
евреев нормы государственной помощи.

8) Одобрить организацию КомЗЕТа при Президиуме Далькрайисполкома 
н предложить партчасти районного переселенческого управления 
согласовывать свою работу в Биро-Биджанском районе с партчастью 
КомЗЕТа.

9) Приступить в организации краевого ОЗЕТ’а. Создать инициативную 
группу из тт. Лепитаса, Рашкеса, Волынского, Бояра и Флегонтова.
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10) Амурскому и Хабаровскому Окружкомам ВКП(б) и ВЛКСМ наладить 
работу среди переселенцев партийцев и комсомольцев.

11) Поручить фракции Крайисполкома проработать и поставить перед 
ВЦИК вопрос о выделении Биро-Биджанского района в самостоятельный 
административный район и составе Хабаровского Округа.

12) Через месяц заслушать доклад районного переселенческого 
управления и КомЗЕТа, с вызовом представителя переселенческой партячейки, 
о ходе работы в Биро-Биджанском районе.

В городах и местечках Украины, Белоруссии, Молдавии, центральных районов 
России и за рубежом велась активная агитация местного населения на переезд евре-
ев в Биробиджанский район. И народ поехал. Уже в апреле – мае 1928 г. на станцию 
Тихонькая – будущий Биробиджан (рис. 4.8), где в то время проживало 823 человека, 
стали прибывать эшелоны с первыми переселенцами-евреями.

Следует подчеркнуть, что еврейские переселенцы уезжали из насиженных 
мест на Дальний Восток добровольно. Никто никого не принуждал. Кто-то бежал 
от нищеты, от поразившего Украину голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то 
привела на Дальний Восток мечта о приобретении своей земли, желание жить еврей-
ской жизнью [5]. 

Главными донорами в переселении евреев на территорию создаваемой еврей-
ской автономии на Дальнем Востоке, источником ее кадрового потенциала, а также 
моделью сельскохозяйственного устройства стали еврейские поселения Украины и 
Белоруссии, страдавшие аграрным перенаселением и имевшие большое количество 
безработных. 

С 1930 г. началась новая переселенческая политика, основанная на завозе в 
Биробиджанский район колхозных семей и создании на их основе колхозов на местах 

Рис. 4.8. Макет станции Тихонькой, 1928 г. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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вселения. Были созданы первые колхозы Бирофельд и Валдгейм в нынешнем Биро-
биджанском, Амурзет – в Октябрьском и Икор – в Смидовичском районах.

20 августа 1930 г. по представлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК 
образовал в составе Дальневосточного края самостоятельную административно-тер-
риториальную единицу – Биробиджанский национальный район (рис. 4.9). 

Земельные наделы п. Облучье и селений Пашково и Есауловка, расположенные 
по обеим сторонам реки Хинган, до решения согласительной комиссии были остав-
лены вне границ описываемого района.

В состав района вошли Екатерино-Никольский и Михайло-Семеновский рай-
оны полностью, ряд селений Хингано-Архаринского и Некрасовского районов. Цен-
тром района было установлено селение Тихонькая. Общая площадь Биробиджанско-
го района к моменту образования составляла 34,37 тыс. км2 [30].

Биробиджанский район подчинялся непосредственно исполкому Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов Дальневосточного края.

Рис. 4.9. Карта Биро-Биджана из книги «Биро-Биджан

Источник: Землеустройство трудящихся евреев в СССР. Харбин Обсервер, 1930
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

«Об образовании в составе Дальне-Восточного 
края Биро-Биджанского района»

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
постановляет:

Образовать в составе Дальне-Восточного края Биро-Биджанский район 
в следующих границах:

От устья реки Тунгуски вверх по реке Амуру до слияния протоки Грязной 
с протокой Бешеной (второй Амурской), дальше по северной и западной 
грани выгонных земель г. Хабаровска до реки Амур и далее вверх по 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 Малый Хинган, между вершинами рек Салокума, 
Ядрина и Тырма с севера и левыми притоками реки Бира – Кульдур, Каменушка 
и Сагды-Бира с юга; дойдя по хребту Малый Хинган до истоков реки Бернджа 
(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 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 п. Облучье и селений Пашково и 
Есауловка, расположенные по обеим сторонам реки Хинган, оставить вне 
границ описываемого района.

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

Кандилак, Башурово, Биракан (поселок и разъезд), Бира (поселок и станция), 
Бирские каменноугольные копи, Большой Катар, Будукан, Ивановка, Катон, 
Кимкан, Кульдур (поселок и курорт), Лондоко-Каменушка, Лондоко-станция, 
Сагды-Бира, Сторожевое, Трек (разъезд);

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

Владимировка, Волочаевка (село и станция), Даниловка, Дежневка (село и 
разъезд), Забеловское, Купаты, Левый берег Амура (хутор), Луговая, Лямку-
Корани, Наумовка, Нейтральный, Николаевка, Н.-Спасское, Оль, Ольгохта, 
Ипподром, Ин, Покровка (село и станция), Самаро-Орловка, Теуди, Томское, 
Урми, Улановка и Холон.

4. Центром Биро-Биджанского района установить селение Тихонькая.
5. Фактическое проведение в жизнь всех указанных выше изменений 

закончить к первому октября 1930 г. в установленном порядке. 
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Председатель
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    М. Калинин
И.о. Секретаря 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    П. Смидович

28 сентября 1930 г. состоялась Первая районная Биробиджанская конференция 
ВКП(б), избравшая на своем первом пленуме бюро во главе с первым секретарем 
районного партийного комитета Янкелем Левиным. В состав бюро райкома вошли 
представители еврейских, русских и корейских рабочих и колхозников района.

30 сентября того же года открылся первый съезд Советов Биробиджанского 
района (рис. 4.10).

В повестке съезда было пять главных вопросов: «Ликвидация округов, орга-
низация Биро-Биджанского района и его задачи», «Хозяйственное состояние района 
и его перспективы», «О переселении», выборы руководящих органов райисполкома 

Рис. 4.10. Первый съезд Советов Биробиджанского района. 
Станция Тихонькая. 30 сентября 1930 г. 

Из фондов Российского этнографического музея, Санкт-Петербург
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и текущие дела. С основными докладами на съезде выступили представители Даль-
крайисполкома Гендлин, ДальКомЗЕТа Канторович. Был избран райисполком, пер-
вым председателем которого стал 43-летний П.Г. Григорьев, ранее работавший пред-
седателем Екатерино-Никольского районного Совета. 

С этого времени район существует как самостоятельная административная 
единица в составе Дальневосточного края.

На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович в своей книге «Перспективы 
Биробиджана», численность трудоспособного населения в Биробиджанском районе 
(рис. 4.11) составляла 38 000 чел. «Национальный состав района определялся сле-
дующими цифрами: русских 27 250 чел. (71,6%), украинцев 3000 чел. (8,0%), ко-
рейцев 3878 чел. (10,2%), китайцев 500 чел. (1,3%), туземцев 700 чел. (1,9%), евреев 
2762 чел. (7,25%) [20].

Параллельно с общетерриториальными вопросами решались и частные, касаю-
щиеся статуса имеющихся поселений и вновь образующихся. Увеличение численно-
сти рабочего населения позволяло перевести сельские поселения в разряд поселков 
городского типа. Вновь образовавшимся поселениям необходимо было присваивать 
названия [7].

Рис. 4.11. Карта Биро-Биджанского района Дальневосточного края, 1931 г.

Источник: Историко-географический атлас Еврейской автономной области
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Выписка из протокола № 71 заседания Президиума Дальневосточного 
краевого исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, 
казачьих и красноармейских депутатов об утверждении наименований 
вновь возникших населенных пунктов

 25 августа 1930 г.
СЛУШАЛИ: Об утверждении наименований вновь возникших четырех 

населенных пунктов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить наименование четырех вновь возникших 

вследствие переселения и выделения населенных пунктов:
а) Екатерино-Никольский район – село Амурзет
б) Михайло-Семеновский район – село Валдгейм
в) Бирофельд

4 ноября 1930 г. Далькрайисполком своим постановлением помимо ранее опре-
деленных решением крайисполкома в состав Биробиджанского района территорий 
административно подчинил району прилегающий к северо-восточным границам Ту-
земный Амуро-Тунгусский район площадью 31,35 тыс. га. Население подчиненного 
района определялось в 1200 человек по преимуществу туземцев – гольдов, удехе, 
тунгусов и якутов. 

Вот как комментировалась обстановка после присоединения Амуро-Тунгус-
ского района газетой «Биробиджанская звезда» от 3 февраля 1931 г. № 4 (9): 

Амуро-Тунгусский район присоединен к Биробиджану
В постановлении крайисполкома, на Биробиджанский райисполком 

возложено руководство соседним Амуро-Тунгусским туземным районом.
Президиум Биробиджанского РИКа заслушал доклад Амуро-Тунгусского 

туземного РИКа.
Площадь Амуро-Тунгусского района равна площади всего Биробиджана. 

Между тем население в районе всего 504 чел., из них тунгусов всего 239, 
гольдов – 273, удехейцев – 20, якутов – 42, китайцев – 6, русских – 14 человек. 

Основное занятие населения – охота. В северной части района часть 
населения занимается оленеводчеством. В Урмийском подрайоне в последнее 
время в связи с развитием коллективизации (там имеется 6 артелей) 
начинает развиваться и полеводство. В 1930 году было засеяно 40 га. Из 
74 хозяйств в Урмийском подрайоне коллективизировано 56 (75 процентов). 
Существующие колхозы имеют несколько коров и лошадей, а также сеялки и 
уборочные машины.

В 1930 году впервые за все время туземцы были обеспечены в полной 
степени собственным картофелем; они снабдили даже некоторым 
количеством картофеля рабочих леспромхоза.

На 1931 год запроектировано значительное увеличение посевной 
площади, развитие пчеловодства и оленеводчества. 

Совсем недостаточным следует признать культурно-бытовое 
обслуживание района. Имеется только одна школа в селе Кукан, которая 
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охватывает всех детей этого села, а также окружающих сел в возрасте 
от 8 до 11 лет. Что касается других подрайонов, то там нет школы и дети 
учебой не охвачены. Во всем районе имеется всего лишь один медицинский 
пункт (Кукан).

Постановление Биробиджанского райисполкома, по докладу Амуро-
Тунгусского РИКа, наилучшим образом отображает ленинскую национальную 
политику.

Решено ассигновать 4000 рублей на постройку здания для туземного 
РИКа, отпустить средства на постройку школы с интернатом в с. Эльда, 
открыть в Кукане больницу на 10 коек, а в селе Эльда – медицинский пункт.

Эти решения вытекают из стремления поднять экономическое, 
политическое и культурное состояние северных народностей на один уровень 
со всеми передовыми народами Союза.

В ходе исследования ранее закрытых для пользования архивных материалов 
были обнаружены карты с переданными под управление созданного в 1930 г. Би-
робиджанского района туземного Амуро-Тунгусского района и населенных пунктов 
Переяслово-Постышевского района Хабаровской области для обеспечения их даль-
нейшего экономического развития (рис. 4.12). В результате территория Биробиджан-
ского района выросла практически вдвое и достигла около 70 тыс. км2. 

Рис. 4.12. Перспективная карта сельскохозяйственного районирования 
Биро-Биджана с включенным в него Амуро-Тунгусским районом. 1935 г .

Источник: [37]
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Однако попытки краевых властей за счет использования субсидий, направляе-
мых правительством на еврейскую колонизацию, поддержки зарубежных еврейских 
организаций поднять экономику Амуро-Тунгусского района не удались. Средств не 
хватало самой автономии. И тогда президиум Далькрайисполкома своим постановле-
нием № 1271 от 19 ноября 1933 г. решил выделить Кур-Урмийский район из состава 
и подчинения Биробиджанского района в качестве самостоятельного района, с наи-
менованием Кур-Урмийский эвенко-нанайский национальный район и подчинить его 
непосредственно Далькрайисполкому». 

Но на этом попытки передать район из Хабаровского края в состав Еврейской 
автономной области не прекратились. В областном архиве имеется обращение об-
лисполка к руководству Дальневосточного края и страны с просьбой вернуть земли 
Кур-Урмийского района в пользование автономии. Обосновывалось обращение целе-
сообразностью использования огромных резервов высококачественного лесосырья 
Кур-Урмийского района на создаваемой в области мощной комплексной производ-
ственной сырьевой базы, что будет полностью отвечать хозяйственно-экономическим 
интересам Дальневосточного края. А центром предлагалось сделать село Волочаевка, 
являющееся историческим пунктом, с которым в широких массах связано воспоми-
нание о решающем моменте борьбы красных партизан за освобождение трудящихся 
многонационального Дальневосточного края от белогвардейщины. 

Предложение принято не было. Как и не было утверждено правительством 
РСФСР решение № 11 Хабаровского крайисполкома от 15.01.1959 г. «О структуре и 
штатах местных органов государственного и хозяйственного управления Хабаров-
ского края», поддержанное облисполкомом Еврейской автономной области решени-
ем № 107 от 06.04.1959 г., предусматривающее в целях сокращения, совершенство-
вания и удешевления административно-управленческого аппарата Хабаровского края 
«…объединить Кур-Урмийский район краевого подчинения и Смидовичский район 
Еврейской автономной области – в один Смидовичский район Еврейской автономной 
области с центром в п. Смидович». 

ПРОТОКОЛ № 6
Решения Исполнительного Комитета областного Совета депутатов 

трудящихся Еврейской автономной области от 6 апреля 1959 г.

Решение № 107
«О присоединении территорий: Кур-Урмийского района и поселка 

Литовка Комсомольского района в состав Смдовичского района»
Докл. Т. Клименко

Исполком областного Совета депутатов трудящихся 
Решил:
Согласиться с предложением Хабаровского крайисполкома о 

присоединении территории Кур-Урмийского района и поселка Литовко 
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Комсомольского района в состав Смидовичского района Еврейской автономной 
области.

Просить Крайисполком за счет сокращения штата Кур-Урмийского 
райисполкома решить вопрос об установлении дополнительно к намечаемому 
штатному расписанию следующих должностей: старшего инструктора 
орготдела облисполкома, инструктора по орг-массовой работе в Облученском 
райисполкоме, двух экономистов в областной плановой комиссии, начальника 
штаба МПВО в г. Биробиджане, зоотехника в сельхозинспекции Смидовичского 
и моториста катера Смидовичскому райисполкому.

Увеличить облисполкому и Смидовичскому райисполкому ассигнования 
на административно-хозяйственные расходы.

Председатель исполкома облсовета
депутатов трудящихся      Ф. Клименко
Секретарь исполкома облсовета
депутатов трудящихся     М. Посредник

В 1931 г. республиканское правительство повысило статус некоторых населен-
ных пунктов Биробиджанского района, что определено в представленном решении. 

Выписка из протокола № 23 заседания Президиума ВЦИК 
о частичных изменениях в административно-территориальном 

делении Дальне-Восточного края и об отнесении по краю ряда 
населенных пунктов к категории рабочих поселков

10 октября 1931 г.
2. Отнести к категории рабочих поселков нижеследующие населенные 

пункты Дальне-Восточного края:
а) По Биро-Биджанскому району селение Биракан (с железнодорожной 

станцией того же имени) и селение Тихонькая (с железнодорожной 
станцией того же имени) с присвоением селению Тихонькая наименования 
«Биробиджан».

Вторая сессия ВЦИК 15 созыва своим постановлением от 21 декабря 1931 г. 
предложила Дальневосточному крайисполкому и КомЗЕТу разработать и внести на 
утверждение Совнаркома РСФСР план хозяйственных и культурных мероприятий по 
дальнейшему развитию и укреплению Биробиджанского района с установкой на об-
разование не позже конца 1933 г. в границах Биробиджанского района еврейской ав-
тономной административно-территориальной единицы в составе Дальневосточного 
края. Постановление это требовало «значительного усиления темпов хозяйственного 
роста района на базе развития крупных промышленных предприятий на местном сы-
рье (железо, графит, лес, стройматериалы), кустарного производства, совхозного и 
колхозного строительства, соответственных дорожных и мелиоративных мероприя-
тий» (рис. 4.13, 4.14).
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета
«Об образовании в Биро-Биджанском районе Дальне-Восточного края 

Еврейской национальной административно-территориальной единицы»
30 сентября 1931 г.
Предложить Госплану РСФСР и Дальне-Восточному крайисполкому 

приступить немедленно с привлечением КомЗЕта к разработке и представить 
не позже I ноября с/г. контрольные цифры по всем отраслям хозяйственного 
и культурного строительства в Биро-Биджанском районе на 1932 и 1933 гг., 
ориентируясь на образование к концу 1933 г. в границах Биро-Биджанского 
района Еврейской автономной административно-территориальной единицы 
в составе Дальне-Восточного края.

При разработке этих контрольных цифр исходить из имеющихся 
возможностей значительного усиления темпов хозяйственного роста 
района на базе развития крупных промышленных предприятий на местном 
сырье (железо, графит, лес, стройматериалы), кустарного производства, 
совхозного и колхозного строительства, соответственных дорожных и 
мелиоративных мероприятий, равно как особо предусмотреть мероприятия 
по обеспечению надлежащих темпов жилищного строительства.

В этих контрольных цифрах запроектировать величину рабочей силы 

Рис. 4.13. На мебельной фабрике. 
Из фондов Российского 

этнографического музея, 
Санкт-Петербург

Рис. 4.14. Золото есть! 
Из фондов Российского этнографического 

музея, Санкт-Петербург
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из еврейских переселенцев по отдельным отраслям народного хозяйства и 
необходимые мероприятия для оседания переселенцев (жилищное, культурное 
и прочее строительство).

НКЗему РСФСР, ВСНХ РСФСР и Всекопромсоюзу немедленно дать 
указания соответствующим хозобъединениям о необходимости исходить 
при разработке контрольных цифр на 1932 г. из установки п. 1 настоящего 
постановления.

Предложить НКПросу РСФСР, НКЗдраву РСФСР и Дальне-Восточному 
крайисполкому принять меры к развертыванию в Биро-Биджанском 
районе с 1932 г. сети культурнопросветительных и санитарномедицинских 
учреждений, полностью удовлетворяющей потребности переселенцев, с 
учетом особенности переселения в этот район и предусмотрев для этих 
мероприятий соответствующие кредиты.

Забронировать из числа оканчивающих втузы, вузы, техникумы, 
совпартшколы и др. учебные заведения еврейских учащихся определенное 
и достаточное число работников для Биро-Биджанского района. Дальне-
Восточному крайисполкому и КомЗЕТу не позднее 1 ноября с/г. определить 
количество потребных району кадров в 1932 г.; признать необходимым 
первоочередное выполнение указанной, заявки в период осеннего периода 
с/г. Отделам кадров соответственных наркоматов и органов принять 
своевременные меры к точному выполнению настоящего постановления.

Предоставить с 1 января 1932 г. Биро-Биджанскому райисполкому 
право упрощенного принятия в гражданство Союза ССР, согласно закону 
от 22 апреля 1931 г., с последующим утверждением Дальне-Восточного 
крайисполкома.

Секретарь ВЦИК      А. Киселев

Продолжались работы по районированию территории Дальневосточного края. 
В соответствии с Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР «О проведении рай-
онирования Дальне-Восточного края» от 20 октября 1932 г. на территории Дальнего 
Востока были образованы следующие области, округа и районы, подчиненные краю: 

«1. ПРИМОРСКУЮ ОБЛАСТЬ, с областным центром в городе 
Владивостоке, в составе районов: Посьетского, Шмаковского, Шкотовского, 
Сучанского, Ольгинского, Тернейского, Советского, Покровского, 
Ивановского, Михайловского, Гродековского, Ханкайского, Черниговского, 
Спасского, Яковлевского, Иманского, Бикинского с непосредственным 
подчинением облисполкому городов: Владивосток, Никольск-Уссурийск, Сучан 
и Артемовского поселкового совета.

2. АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ, с областным центром в городе Благовещенск, 
в составе районов: Архаринского. Буреинского, Селемджинского, Бомнакского, 
Джелтулакского, Могочинского, Рухловского, Тыгдинского, Зейского, 
Свободненского, Мазановского, Александровского, Ивановского, Тамбовского, 
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Завитинского, Михайловского с непосредственным подчинением облисполкому 
г.г. Благовещенск и Свободный.

3. КАМЧАТСКУЮ ОБЛАСТЬ, с областным центром в городе 
Петропавловске, включив в нее районы и всю территорию нынешнего 
Камчатского округа, с непосредственным подчинением облисполкому г. 
Петропавловска.

4. САХАЛИНСКУЮ ОБЛАСТЬ, с областным центром в городе 
Александровске, включив в нее районы и всю территорию нынешнего 
Сахалинского округа, с непосредственным подчинение облисполкому гор. 
Александровска.

5. НИЖНЕ-АМУРСКИЙ ОКРУГ, с окружным центром в городе Нижне-
Амурске (быв. Николаевске на Амуре), в составе районов: Кербинского, 
Ульчского, Нижне-Амурского с непосредственным подчинением окрисполкому 
города Нижне-Амурска.

6. Корякский, Чукотский, Охотско-Эвенкский округа оставить в прежних 
границах, как самостоятельные национальные округа, непосредственно 
подчиненные краю.

7. Утвердить районы, непосредственно подчиненные Краевому 
исполнительному комитету:

а) Биро-Биджанский, присоединив к нему Амуро-Тунгусский район, с 
центром района в рабочем поселке Биро-Биджан.

б) Нижне-Тамбовский район с районным центром в рабочем поселке 
Пермское, переименовав Нижне-Тамбовский район в Комсомольский, а 
рабочий поселок Пермское в Комсомольский.

в) Пригородный район из территории Вяземского и Постышевского 
районов с районным центром в с. Вяземское.

г) Г. Хабаровск как краевой центр, подчинив ему следующие сельсоветы: 
Анастасьевский, Березовский, Благодатненский, База и с. Воронежское, 
Виноградовский, Гаровский, Ильинский, Князе-Волконский, Корсаковский, 
Константиновский, Краснореченский, Матвеевский, Некрасовский, 
Осинореченский, Осиповский, Свечинский, Сам-ир, Сергеевский, Смирновский, 
Хоперский, Черниговский, Марковский, Казакевичевский.

8. В связи с определением границ Пригородного района разукрупнить 
Иманский район, передав часть сельсоветов Шмаковскому и Бикинскому 
районам. Границы Иманского района определить по бассейну реки Иман, а 
Бикинского района по бассейну реки Бикина.

9. Перенести окружной центр Охотско-Эвенкийского округа из Ногаево 
в рабочий поселок Охотск.

Поручить комитету Севера подготовить перевод окружного центра в 
начале 1933 года.

10. Поручить административно-территориальной комиссии с 
областными, окружными и районными организациями разработать и 
уточнить границы областей, округов и районов, составить описание этих 
границ и внести на утверждение ДКИК, а с таким расчетом, чтобы указанные 
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границы были окончательно утверждены не позднее 1 мая 1933 года.
11. Для организации областей, округов и районов и для проведения съездов 

советов утвердить оргкомитеты областей, округов и районов в следующем 
составе:

1) ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вольский М. П. – председатель
Николаев – зам.пред.
Загвоздин (ОГПУ) – зам.
Мякинин (КК-РКИ) – зам.
Викторов – член оргкомитета
Бурцев И. – член оргкомитета
Покус – член оргкомитета
Каганович – член оргкомитета

2) АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Василевич И. А. –- председатель
Чернышов – зам. пред.
Полин (ОГПУ) – член оргкомитета
Чепель (КК-РКИ) – член оргкомитета
Филилеев (совпроф) – член оргкомитета
Смирнов (комдив) – член оргкомитета
Якобсон – член оргкомитета
Онуфриев (комдив) – член оргкомитета

3) КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коренев – председатель
Инталь – зам. пред.
Киселев (ОГПУ) – член оргкомитета
Карякин (КК-РКИ) – член оргкомитета
Востриков (совпроф) – член оргкомитета
Гольберг (АКО) – член оргкомитета

4) САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Челноков – председатель
Мельников – зам.пред.
Рубан – член оргкомитета
Манаев (КК-РКИ) – член оргкомитета
Корчевский – член оргкомитета
Дреков – член оргкомитета

5) НИЖНЕ-АМУРСКИЙ ОКРУГ
Сафонов – председатель
Цапурин – член оргкомитета
Малинин – член оргкомитета
Андреев (КК-РКИ)
Ландышев (ОГПУ)
Бояров – член оргкомитета
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6) ПРИГОРОДНЫЙ (Постышевский) район
Журавлев – председатель
Топтун – член оргкомитета
Филатов – член оргкомитета

12. Предложить указанным оргкомитетам немедленно приступить к 
работе и сосредоточить свое внимание на следующих задачах:

а) Подготовка и проведение районных, окружных и областных съездов 
Советов.

б) Установление надлежащей связи с районами, сельсоветами, 
хозяйственными и общественными организациями.

в) Разработать контрольные цифры хозяйства 1933 года, составление 
бюджетов, планов и другие хозяйственно-культурные мероприятия.

13. Предложить оргкомитетам закончить всю работу по организации 
областей, округов и районов не позднее 1 января 1933 года».

Председатель ДКИК А. Буценко
Секретарь Власов
Опубликовано в газете Тихоокеанская звезда, 23 ноября 1932 г.

И уже в 1932 г. Госплан СССР утвердил первые контрольные цифры народ-
но-хозяйственного плана Биробиджанского района как отдельной народно-хозяй-
ственной единицы. 

В выполнении намеченных целей не все протекало гладко, однако определен-
ный прогресс был, что отмечалось и в постановлениях правительства. Вот, например, 
что говорилось в Постановлении ВЦИК «О работе Комитета по земельному устрой-
ству трудящихся евреев при президиуме Совета национальностей ЦИК Союза ССР» 
от 27.07.1933 г.:

Заслушав доклад Комитета по земельному устройству трудящихся 
евреев о его работе, президиум Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР констатирует, что за истекшие годы КомЗЕТ проделал 
большую работу по землеустройству и поднятию культурно-экономического 
благосостояния трудящихся евреев Союза ССР. Работа КомЗЕТа выразилась:

а) в фактическом закреплении в социалистическом сельском хозяйстве 
новых 175.000 чел., из коих около 75.000 на специально выделенных 
переселенческих фондах и свыше 100.000 чел. в пригородных и приместечковых 
колхозах;

б) в вовлечении крупных масс трудящихся евреев, путём 
переквалификации и подготовки, в различные отрасли государственной 
и промыслово-кооперативной промышленности. При непосредственном 
содействии КомЗЕТа было подготовлено около 40.000 чел. квалифицированных 
молодых рабочих кадров для ряда наиболее крупных новостроек (Керченский 
металлургический завод, Магнитогорск, Уралмаш и др.).

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
отмечает, что КомЗЕТ не переключил в достаточной степени свою работу на 
основной район Биробиджан и не добился устранения крупных недостатков в 
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процессе закрепления в нём трудящихся евреев, а также, что невыполнение 
некоторыми центральными органами и краевыми организациями основных 
директив президиума Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
помешало образованию в Биробиджане в установленный срок еврейской 
национальной единицы.

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР 
постановляет:

I. В целях создания наиболее благоприятных условий, способствующих 
ускорению хозяйственного освоения Биробиджана, закреплению в нём 
трудящихся евреев и организации еврейской национальной единицы:

2. Предложение Дальне-Восточного краевого исполнительного комитета 
о выделении Биробиджанского района в национальную автономную область 
передать на рассмотрение президиума Всероссийского центрального 
исполнительного комитета.

Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет и 
Биробиджанский районный исполнительный комитет:

а) подготовить реальные возможности более интенсивного приёма и 
закрепления переселенцев-евреев в основных отраслях народного хозяйства 
района (сельское хозяйство, мелиорация, лесозаготовки, деревообработка и 
промышленные новостройки в пределах района), для чего в первую очередь 
развернуть соответствующее жилищное строительство;

б) при составлении контрольных цифр на 1934 год предусмотреть в своих 
планах необходимые средства и капиталовложения на переселение рабочих и 
трудящихся евреев и на бытовое и социально-культурное строительство для 
них, а также проверить включение необходимых средств на эту цель в планы 
работающих в Биробиджане хозяйственных организаций.

3. Предложить КомЗЕТу вести вербовку и переселение в соответствии 
с фактическими возможностями освоения и закрепления переселенцев в 
Биробиджане и усилить массово-разъяснительную работу среди переселенцев.

4. Предложить Народному комиссариату финансов Союза ССР 
предусмотреть в планах госбюджетных кредитов 1934 года, в соответствии 
со ст. 3 постановления Совета народных комиссаров Союза ССР от 1 
сентября 1933 года, необходимые средства на переселение евреев-кустарей в 
Биробиджан.

Для более оперативного наблюдения и контроля за правильным и 
эффективным расходованием государственных средств, отпускаемых «на 
цели переселения, организационного руководства мероприятиями по приему, 
распределению и закреплению переселяющихся в Биробиджан трудящихся 
евреев, а также для более правильной и регулярной информации, предложить 
КомЗЕТу в течение месячного срока организовать в Биробиджане 
представительство КомЗЕТ.

 6. Отмечая важность расширения и укрепления в первую очередь 
сельскохозяйственной базы (полеводство и животноводство), предложить 
Народному комиссариату земледелия Союза ССР и переселенческим органам 
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обеспечить выполнение правительственных заданий в отношении мелиорации 
Биробиджана, в соответствии с постановлением Совета народных 
комиссаров Союза ССР от 26 апреля 1933 г., а именно:

а) В 1933 г. мелиорация в Биробиджанском зерносовхозе – 6000 га к 
2000 га – в районах переселенческих колхозов;

б) Проведение изысканий и составление проектов для мелиоративных 
работ в следующие годы на площади в 15 000 га;

в) Народному комиссариату земледелия и Дальне-Восточному краевому 
исполнительному комитету подготовить в течение 1933 и 1934 гг. рабочую 
схему по водохозяйственному устройству Биробиджана.

II. Отмечая успешное осуществление работы по переселению 
трудящихся евреев в Крым и на Украину и по их оседанию, предложить 
КомЗЕТу продолжить работу по завершению в ближайшие 2 года переселения 
евреев на Украину и в Крым, сосредоточив основное внимание на заселении и 
освоении Биробиджана.

Исходя из постановления Совета народных комиссаров Союза ССР и 
Центрального комитета ВКП{6) от 14 августа 1933 года (С. 3. СССР 1933 г. 
№ 52, ст. 303), предложить Центральному исполнительному комитету 
Крымской АССР усилить обеспечение евреев переселенцев в колхозах молочным 
скотом, а КОМЗЕТ’у выделить для этой цели необходимые средства.

Председатель ЦИК Союза ССР    М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР    А. Таджиев.

Москва, Кремль.      27 сентября 1933 г.

Спустя почти два месяца после указания союзного правительства о необходи-
мости уже в ближайшее время преобразования национального района в националь-
ную еврейскую область Далькрайисполком принял решение о выводе Кур-Урмийско-
го района из состава Биро-Биджанского района. Учитывая, что Кур-Урмийский район 
являлся местом проживания малочисленных народов Севера, было решено вывести 
его в качестве самостоятельной территориальной единицы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1271
Президиума Дальневосточного Краевого Исполнительного Комитета 

Советов рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов
«О выделении Кур-Урмийского района из состава Биро-Биджанского 

района»
Принято 19 ноября 1933 г.

В интересах последовательного проведения ленинской национальной 
политики, констатируя укрепление низовой советской сети в районе 
расселения народов Севера нанай и эвенки рек Кура и Урми, а также в виду 
слабого обслуживания этого района со стороны Биро-Биджанского района, – 
Президиум Далькрайисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Впредь до разрешения вопроса о преобразовании Биро-Биджанского 
района в автономную область и нового внутриобластного районирования 
выделить Кур-Урмийский район из состава и подчинения Биро-Биджанского 
района с наименованием района «Кур-Урмийский эвенко-нанайский 
национальный район».

Подчинить Кур-Урмийский район непосредственно Далькрайисполкому.
Установить следующие границы Кур-Урмийского района:
На востоке район граничит с Комсомольским районом. Граница от 

устья. р. Тунгуски идет к северу по 1350 с.ш., огибая истоки реки Сакбоян, 
притока Кура, затем вдоль реки Кура до его истоков, держась от реки в 
10–15 км. Обогнув истоки р. Кура, граница идет в зап.-сев.-зап. направлении 
по водоразделу с рекой Гарином. От истоков Гарина граница поворачивает 
на север и пересекает р. Амгунь у впадения в нее реки Шонах, затем граница 
выходит на Буреинский хребет (на участке от истоков Гарина до Буреинского 
хребта Кур-Урмийский район граничит с Кербинским районом Нижне-
Амурского округа). По Буреинскому хребту граница Кур-Урмийского района 
с Селемджинским и Буреинским районами спускается на юг до истоков 
реки Ина. По реке Ину граница Кур-Урмийского района с Биро-Биджанским 
районом идет вниз до впадения Ина в реку Урми. Отсюда граница идет на 
восток вдоль правого берега рек Урми и Тунгуски до устья последней, оставляя 
сел. Николаевку (Лесозавод) в составе Биро-Биджанского района.

На этой территории подчинить национальному РИКу все сельские 
и поселковые советы независимо от национального состава их населения, 
а также возложить на нац. РИК руководство и контроль за работой всех 
хозяйственных и соц. культурных организаций, действующих на территории 
района.

Местонахождение районного центра наметить в селении Новокуровка. 
Обязать Крайзу (Краевое земельное управление) не позже 1 декабря 
1933 года послать агронома для обследования совместно с Кур-Урмийским 
РИКом на месте Новокуровки и дачи заключения по вопросу о пригодности 
земельных угодий Новокуровки для расселения и сельского хозяйства в связи с 
организацией там райцентра.

Отменить постановление Президиума Далькрайисполкома от 9 января 
1933 года за № 32 в части объединения Кур-Урмийского района с Биро-
Биджанским.

Просить Президиум ВЦИК утвердить настоящее постановление.

Председатель Далькрайисполкома    
Секретарь ДКИК       

Прошло шесть лет со времени передачи земель Бирско-Биджанского района для 
организации еврейского переселения. Численность населения в административных 
границах Биробиджанского района возросла с 34,2 тыс. чел. в 1928 г. до 52,7 тыс. чел. 
в 1934 г. Еврейское население достигло 23% от всего населения автономии. Это был 
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Рис. 4.15. Готовится обед в поле. 
Колхоз Валдгейм. 

Из фондов Областного 
краеведческого музея, Биробиджан

самый высокий процент титуль-
ной нации за всю историю Еврей-
ской автономии (рис. 4.15–4.17). 

Интенсивное заселение 
пограничной области, достигну-
тое хозяйственное развитие Би-
ро-Биджанского района позволи-
ло правительству РСФСР пойти 
на беспрецедентный шаг: повы-
сить статус района, преобразо-
вав его в автономную Еврейскую 
национальную область в составе 
Дальне-Восточного края.

В областном архиве хра-
нится копия текста постановле-
ния Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного 

Комитета от 7 мая 1934 г. «О преобразовании Биро-Биджанского района в автоном-
ную Еврейскую национальную область» [11]. При внесении проекта постановления 
на обсуждение Президиума ВЦИК название создаваемого субъекта было определено 
как «Биро-Биджанская автономная еврейская область». Видимо в ходе обсуждения 
появилось новое название области – «автономная Еврейская национальная область», 
которое было закреплено в постановлении Президиума ВЦИК подписями его пред-
седателя Калинина М.И. и секретаря Киселева А.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета
«О преобразовании Биро-Биджанского района в автономную 

Еврейскую национальную область»
Учитывая быстрое хозяйственное развитие Биро-Биджанского 

района, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета постановляет:

1. Преобразовать Биро-Биджанский район в Биро-Биджанскую 
автономную Еврейскую национальную область с центром в рабочем 
поселке Биро-Биджане, входящую в состав Дальне-Восточного края.

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

Председатель Всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета     М. Калинин
Секретарь Всероссийского Центрального 
исполнительного Комитета    А. Киселев 

Москва, Кремль      7 мая 1934 г.
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Рис. 4.16. Фото постановления ВЦИК от 7 мая 1934 г.

В тот же день данное решение республиканского правительства было 
утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР и 
опубликовано 9 мая 1934 г. в газете «Правда» – органе ЦК ВКП(б) и в газете 
«Известия» – органе ЦИК Союза ССР и ВЦИК, а также в других средствах массовой 
информации [25], но уже в следующей редакции (рис. 4.17)
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Рис. 4.17. Выдержка из газеты «Правда» 
№ 126 (60012) от 9 мая 1934 г.

При этом еще в течение почти всего 
1934 г. в ряде документов фигурировало 
как название «автономная Еврейская на-
циональная область», данное ей поста-
новлением ВЦИК, так и установленное 
постановлением союзного правитель-
ства – «Еврейская автономная область», ко-
торое и закрепилось за областью.

Постановлением Президиума ВЦИК 
от 20 июля 1934 г. «Об административном 
устройстве автономной еврейской нацио-
нальной области» область входила в состав 
Дальневосточного края и была разделена 
(рис. 4.18) на пять административных рай-
онов: Биробиджанский (поселок и рай-
он), Бирский (ныне Облученский район), 
Блюхеровский (затем переименованный в 
Михайлово-Семеновский, в настоящее вре-
мя это Ленинский район), Инский (ныне 
Смидовичский район) и Сталинский (в на-
стоящее время Октябрьский район) [10].

Через неделю ЦИК Союза ССР своим 
постановлением от 27 июля 1934 г. переи-
меновал ряд районных центров Еврейской 
национальной области [9]. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 

«О переименовании некоторых районных центров автономной 
Еврейской национальной области»

27 июля 1934 г.

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Утвердить постановление Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 г. и 

переименовать:
Селение Сталинфельд, центр Сталинского района, в селение Сталинск.
Селение Михайло-Семеновское, центр Блюхеровского района, в селение 

Блюхерово.
Рабочий поселок Ин, центр Смидовичского района, в рабочий поселок 

Смидович.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР      М. Калинин 
Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР      А. Енукидзе
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При разбивке области на административные районы центральные и местные 
власти исходили из степени отдаленности отдельных частей района от областного 
центра и степени экономического тяготения их к районным центрам, создания райо-
нов по возможности более или менее равномерных по территории и степени населен-
ности. Центрами районов были определены наиболее населенные пункты, в которых 
уже велось определенное хозяйство.

Далькрайисполком своим решением № 1250 от 8 августа 1934 г. (рис. 4.19) 
конкретизировал перечень населенных пунктов, входящих в тот или иной район 

Рис. 4.18. Копия постановления ВЦИК об административном 
устройстве Еврейской автономной области
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Рис. 4.19. Копия постановления Президиума Далькрайисполкома 
«О состоянии Еврейской автономной области и ее районов» 
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автономии. При этом в состав Еврейской автономной области были включены не 
входившие до этого в состав Биробиджанского района населенные пункты Хин-
гано-Архаринского района – Облучье с поселком и Пашковский сельсовет. Эти те 
земли Бирско-Биджанского района, которые в 1928 г. не были переданы КомЗЕТу 
для заселения еврейскими переселенцами. Были организованы Сталинский район 
с центром в селении Сталино, Бирский район с центром в рабочем поселке Бира, 
Блюхеровский район с центром в селе Блюхерово, Смидовичский район с центром 
в рабочем поселке Смидович, Биробиджанский район с центром в рабочем поселке 
Биробиджан.

Разными информационными материалами тех лет давались несколько отлича-
ющиеся друг от друга данные о площади и численности проживающего в районах 
населения. Здесь приводятся данные, представленные в статье М. Каменецкого «О 
районировании Еврейской автономной области в составе ДВК», опубликованной в 
журнале «Трибуна» № 7 за 1934 г.

Районы, определенные постановлением ЦИК Союза ССР (табл.), были органи-
зационно оформлены соответствующими районными съездами, выборами органами 
партийного и хозяйственного руководства. На территории области в составе 5 райо-
нов было образовано 5 поселковых советов (включающих 5 рабочих поселков) и 53 
сельских Совета.

В целях оказания поддержки Еврейской автономии в ее развитии, в создании 
необходимых условий для закрепления переселенцев было принято постановление 
Совнаркома ССР «О мероприятиях по хозяйственному и культурному развитию Ев-
рейской автономной области» от 01.10.1934 г.

Таблица
Площадь территории и численность населения районов в составе

Еврейской автономной области (1934 г.)

Район Площадь, км2 Численность населения, чел.
Биробиджанский               4442,56 11 590
Блюхеровский  6068,1 18 423

Бирский  15 474,84 26 279

Смидовичский  5900 25 203
Сталинский  6400 10 066

Всего по области 38 265,5 91 561



72

БИРОБИДЖАНСКИЙ ПРОЕКТ ЕВРЕЙСКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

О мероприятиях по хозяйственному и культурному развитию 
Еврейской автономной области

В целях усиления хозяйственного и социально-культурного строительства 
Еврейской автономной области, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:

1. Утвердить план переселения в Еврейскую автономную область во 
второй половине 1934 года и в 1935 году в числе 4000 семей, в том числе 300 
семей по линии колхозного переселения (200 семей в 1935 г.).

Возложить на Комитет по земельному устройству трудящихся евреев 
при Президиуме Совета национальностей ЦИК Союза ССР организацию 
и осуществление переселения, поручив ему, совместно с Всесоюзным 
переселенческим комитетом и Народным комиссариатом финансов Союза 
ССР, не позднее 1 ноября 1934 г. представить на утверждение СНК Союза 
ССР план организации и финансирования указанного переселения.

2. Предоставить колхозам и колхозникам Еврейской автономной 
области следующие льготы сверх льгот по обязательным поставкам 
сельскохозяйственной продукции государству, согласно постановлению СНК 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 11 декабря 1933 г. (С. 3. СССР 1933 г. № 73, ст. 
440), и по сельскохозяйственному налогу:

а) финансировать колхозы на приобретение рабочего скота в размере 
50% за счет государственного бюджета и 50% за счёт сельскохозяйственного 
долгосрочного кредита;

б) полностью освободить колхозы и колхозников на один год с момента 
вселения от обязательной сдачи государству мяса и молока;

в) при вселении выдать в личное пользование каждой переселяемой семье 
корову или телку с оплатой 50% стоимости за счет долгосрочных кредитов 
Сельскохозяйственного банка и не менее 26% из средств Общества земельного 
устройства трудящихся евреев (ОЗЕТа).

3. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР и Госплан 
Союза ССР предусмотреть в лимитах капиталовложений и финансовом плане 
Наркомзема Союза ССР на 1935 год суммы, необходимые для установленного 
планом колхозного переселения как по линии ассигнований из государственного 
бюджета, так и по сельскохозяйственному кредиту.            

4. Распространить с 25 сентября 1934 года на переселенцев в Еврейскую 
автономную область нормы снабжения в пути следования, установленные 
Советом Труда и Обороны 11 марта 1934 года.

 5. Обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР:
а) произвести в Еврейской автономной области в 1935 году осушение 

5000 га земли и проектно-изыскательские работы на площади в 10000 га для 
мелиорирование в 1936 году;
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б) поднять осенью 1934 года 2400 га целинных земель, осушенных и 
раскорчеванных в 1933 и 1934 гг.;

в) организовать в I квартале 1935 года специальную машинно-
тракторную станцию для выполнения работ по раскорчевке, подъему целины, 
обводнению и т. п., для чего завезти в Еврейскую автономную область в IV 
квартале 1934 года необходимый для этой МТС машинно-тракторный парк 
и оборудование;

г) завезти в IV квартале 1934 года для переселенческих колхозов Еврейской 
автономной области 325 коров и 310 лошадей; в плане 1935 г. предусмотреть 
завоз скота в соответствии с планом переселения.

6. Обязать Народный комиссариат местной промышленности РСФСР:
а) произвести в 1935 году необходимые проектные и изыскательские 

работы для строительства на территории Еврейской автономной области 
крупной механизированной обувной фабрики и приступить к строительству 
первой очереди в 1936 году;

б) построить в 1935 году в городе Биробиджане областную типографию;
в) разработать проект и приступить к строительству в 1935 году 

трикотажной фабрики;
г) закончить строительство и пустить в эксплуатацию к 1 января 1936 

года швейную фабрику в городе Биробиджане;
д) построить на территории Еврейской автономной области и пустить 

в эксплуатацию в IV квартале 1935 года три новых кирпичных завода 
производительностью не менее 1 млн штук кирпича в год каждый;

е) произвести изыскательские и проектные работы для постройки 
механизированного кирпичного завода на 6 млн штук кирпича в год;

ж) не позднее 1 июля 1935 года закончить строительство ремонтно-
механического завода в городе Биробиджане;

з) не позднее 1 января 1935 года закончить строительство и пустить в 
эксплуатацию первую очередь известкового завода в Лондоко;

и) обеспечить строительство перечисленных предприятий жилищами 
для рабочих и служащих.

7. Предложить Всекопромлессоюзу закончить в 1935 году строительство 
фанерного завода в городе Биробиджане, а также проработать и 
представить в месячный срок на утверждение СНК РСФСР мероприятия по 
развертыванию деревообделочных и лесохимических промыслов в Еврейской 
автономной области в 1935 году.

8. Обязать Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР 
и Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет предусмотреть в 
1935 году начало строительства в городе Биробиджане электростанции 
с мощностью, обеспечивающей удовлетворение коммунально-бытовых и 
промышленных потребностей города, с окончанием его в 1936 году.

 9. Обязать Народный комиссариат путей сообщения построить к концу 
1935 года вокзал при станции Биробиджан и во II квартале 1935 года дом для 
железнодорожных работников и санпропускник.
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10. Обязать Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта Союза ССР (т. Серебряков) не позднее 1 января 
1935 г. закончить строительство дороги Биракан – Кульдур.

Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет 
обеспечить финансирование строительства этой дороги за счет средств 
местного бюджета.

11. Обязать Управление кинофикации при СНК РСФСР построить в 
1935 году в городе Биробиджане звуковое кино на 250 – 300 мест.

12.Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет и 
Народный комиссариат здравоохранения РСФСР закончить к 1 ноября 1935 
года строительство в городе Биробиджане больницы на 75 коек. 

 13. Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет и 
Народный комиссариат просвещения РСФСР построить в 1935 году и первой 
половине 1936 года в Еврейской автономной области:

а) пять начальных школ;
б) две неполных средних школы на 210 человек каждая; з) одну среднюю 

школу;
г) два детских сада на 70 детей каждый;
д) одну техническую станцию для внешкольных занятий.
14. Обязать Народный комиссариат тяжелой промышленности 

открыть в поселке Биракане Еврейской автономной области с 1 января 1935 
года горнометаллургический техникум со включением его в титульные списки 
учебных заведений Наркомтяжпрома с контингентом в 300 человек.

15. Предложить Центросоюзу обеспечить систему потребительской 
кооперации Еврейской автономной области необходимыми оборотными 
средствами и построить в 1935 году в городе Биробиджане:

а) универсальный магазин и необходимое количество складских 
помещений;

б) городскую столовую общественного питания;
в) 20 квартир для работников потребительской кооперации.
16. Обязать исполнительный комитет Еврейской автономной области 

и Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР закончить не 
позднее 1 апреля 1935 года составление проекта планировки областного 
центра в городе Биробиджане.

17. В целях создания нормальных условий для работы областных 
учреждений обязать Народный комиссариат земледелия Союза ССР, 
правление Государственного банка, Народный комиссариат связи и 
Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов построить в 
1935 году в Еврейской автономной области дома для своих учреждений и 
необходимое количество квартир для сотрудников.

18. Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет и 
исполнительный комитет Еврейской автономной области:

а) предусмотреть по местному бюджету 200 тыс. руб. на строительство 
в 1935 году двух домов колхозника;
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б) построить и ввести в эксплуатацию во втором квартале 1935 г. по 
Еврейской автономной области 40 квартир для инженерно-технического 
персонала, учителей и врачей.

19. Поручить Госплану Союза ССР выделить в IV квартале 1934 года 
для Еврейской автономной области следующее количество строительных 
материалов:

- цемента – 300 тонн,
- гвоздей –20 тонн,
- кровельного железа – 15 тонн,
- сортового железа – 15 тонн,
- стекла – 5 тыс. кв. м.
 Обязать Дальне-Восточный краевой исполнительный комитет 

выделить в IV квартале 1934 года для Еврейской автономной области 10 
тысяч кубометров леса-кругляка.

Обязать Совет Народных Комиссаров РСФСР, начиная с 1935 года, 
выделять в фондах Дальне-Восточного края отдельной графой фонды 
стройматериалов для Еврейской автономной области.

20. Выделить в IV квартале 1934 года для Еврейской автономной области 
15 грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИС, 8 легковых автомашин и 1 автобус.

21.Предложить Народному комиссариату коммунального хозяйства 
РСФСР реорганизовать строительную контору Биробиджанского 
городского совета в областную контору по жилищному, культурно-бытовому 
и хозяйственному строительству в области.

Предложить Народному комиссариату коммунального хозяйства 
РСФСР выделить для этой конторы в IV квартале 1934 года строймеханизмы и 
стройинвентарь, а также направить для работы в указанную стройконтору 
опытных инженеров-строителей и техников.

22. Утвердить постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР 
о разрешении Дальне-Восточному краевому исполнительному комитету 
использовать до 2 млн рублей из резерва Далькрайисполкома на пополнение 
оборотных средств промышленных и коммунальных предприятий и 
строительной конторы в Еврейской автономной области.

 23. Предложить Народному комиссариату финансов РСФСР и Дальне-
Восточному краевому исполнительному комитету в целях усиления бюджетной 
самостоятельности Еврейской автономной области – перестроить с 1935 
года систему регулирования бюджета области в направлении полного 
закрепления за ее бюджетом всех доходов, поступающих на территории 
области (налог с оборота, сбор на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства и др.).

Зам. Председателя СНК Союза ССР . Куйбышев
Управляющий делами СНК Союза ССР И. Мирошников.

Москва, Кремль 1 октября 1934 г. № 12297
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Созданием Еврейской автономной области попытки изменения администра-
тивно-территориального устройства области не прекратились. Инициаторами этого 
являлись как руководители области, так и Дальне-Восточного края и даже научные 
учреждения.

По заданию Дальне-Восточного крайисполкома его плановая комиссия со-
вместно с Ленинградским геолого-экономическим научно-исследовательским инсти-
тутом и с участием специалистов Хабаровска и Владивостока в 1934–1936 гг. было 
проведено экономико-географическое изучение областей и районов Дальневосточно-
го края [13].

В заключении экспедиции отмечалось: «Для разрешения важнейшей хозяй-
ственно-политической задачи в области развития сельского хозяйства наряду с дру-
гими мероприятиями вопросы районирования должны занимать центральное место. 
Нельзя представить себе такого положения, когда с ростом населения Еврейской ав-
тономной области, возрастал бы дефицит сельскохозяйственных продуктов. 

Каждая область должна завести у себя свою сельскохозяйственную базу. Еврей-
ская автономная область, как часть Дальне-Восточного края, призвана создать прочную 
продовольственную базу для растущего населения края и для укрепления обороны даль-
невосточных границ Советского Союза. Еврейская автономная область должна стать 
производящей областью по сельскому хозяйству: по зерну, мясу и маслу (рис. 4.20). 

Рис. 4.20.  В колхозе Валдгейм. 
Из фондов Российского этнографического музея, Санкт-Петербург
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Нельзя мириться с современным положением области, как потребляющей, за-
возящей продовольствие из других районов края и даже из-за пределов края. С ро-
стом населения области должен возрастать ее производящий характер, обеспечива-
ющий все большие и большие излишки сельскохозяйственных продуктов для нужд 
Дальне-Восточного края.

В перспективе Еврейская автономная область это мощный разносторон-
не-развитый экономический район с крупной краевого значения промышленностью 
(рис. 4.21), сельским хозяйством, многочисленным еврейским населением и развитой 
еврейской культурой…». 

Экспедиция посчитала, что имеющихся и предназначенных к освоению сель-
скохозяйственных угодий, с ростом в перспективе населения будет недостаточно. И 
она делает вывод, что пространства по соседству с Еврейской автономной областью 
у ее западных границ – Хингано-Архаринский район Амурской области, границы ко-
торого на западе доходили до реки Бурея, следует включить в состав ЕАО. 

«Район располагает громадными естественными богатствами, использование 
которых очень незначительное. Район слабо заселен, плохо освоен и для Амурской 
области не является районом первоочередного освоения. В Амурской области име-
ются колоссальные пространства Зее-Буреинской равнины, северо-запада, освоение 
которых займет еще долгие годы. 

Рис. 4.21.  Артель «Колесо революции». 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан
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Для Еврейской автономной области территория Хингано-Архаринского района 
могла бы стать второй основной базой. Войдя в состав Еврейской автономной обла-
сти, район скорее был бы заселен и скорее, таким образом, вошли бы в эксплуатацию 
его естественные ресурсы. Район в транспортном отношении значительно больше 
будет тяготеть к Еврейской автономной области». 

В отчете экспедиции отмечается, что с ростом населения и освоения 
территории, возникают новые административные районы, выполняющие общую 
хозяйственно-политическую задачу области. Исходя из этого, предлагается изменить 
административное устройство области (рис. 4.22), состоящей из пяти районов, 
и установить двенадцать следующих административных районов Еврейской 
автономной области:

«1. Смидовичский район с крупным пролетарским центром в пос. Смидович, 
где значение промышленности, обслуживающей нужды транспорта (депо, жел.-дор. 
мастерские.) в связи с постройкой новой ветки Волочаевка – Комсомольск будет 
расти. При осуществлении мелиоративных работ в Амуро-Тунгуской равнине, здесь 
наряду с пригородным характером сельского хозяйства (овощным) широкое развитие 
может получить молочное животноводство.

2. Биробиджанский район с гор. Биробиджаном – центром швейной, 

Рис. 4.22.  Карта-схема предлагаемого  административно-хозяйственного 
районирования Еврейской автономной области

Источник: [13]
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деревообрабатывающей промышленности, транспортного машиностроения и 
центром культурно-политической жизни области.

Сельское хозяйство района примет более выраженное овощное направление и 
молочное, для удовлетворения потребительских нужд населения г. Биробиджана.

3. Бирофельдский – новый сельскохозяйственный район, где в настоящее 
время ведутся наиболее интенсивно мелиоративные и корче вальный работы 
(переселенческая МТС), обеспечивающие возможность расширения посевных 
площадей, лугов и пастбищ. Это район, производящий пшеницу, соя, масло и молоко.

4. Блюхеровский район, располагающий значительными сельскохо-
зяйственными площадями с плодородными супесчаными почвами. Это район произ-
водства пшеницы, овса, сои, риса и мясного скота (крупного рогатого).

5. Сталинский – один из ведущих зерновых районов области по пшенице, сое, 
овсу. Самое крупное значение ему будет принадлежать в производстве риса. Живот-
новодство – мясного направления.

6. Екатерино-Никольский район в южной части зерновой: пшеница, соя, рис, 
в северной – золото, горнодобывающая промышленность, лесообработки. Животно-
водство – мясного направления, в частности свиноводство и мелкий рогатый скот, а 
также пчеловодство.

7. Бирский район промышленно-промысловый: лесозаготовки, лесообработки. 
Сельское хозяйство в основном будет иметь овощное направление. Животноводство 
в районе, разведение мелкого рогатого скота и пчеловодство получит областное зна-
чение.

8. Бироканский – промышленно-промысловый. Решающее значение будет при-
надлежать строительной промышленности (известь, мрамор и пр.), возможно, черной 
металлургии. В районе широкое распространение имеют лесозаготовки. В отноше-
нии сельского хозяйства при наличии пойменных лугов и горных пастбищ решающее 
значение будет принадлежать животноводству (молочно-масляное, мясное – мелкого 
и крупного рогатого скота).

9. Облучьевский район – крупный транспортный центр с депо, ж.-д. мастер-
скими и пр. Самый крупный район золотодобычи. В отношении сельского хозяйства 
кроме овощей крупное значение будет принадле жать животноводству.

10. Архаринский район, располагающий значительными сельскохо-
зяйственными площадями, может стать одним из основных сельскохозяйственных 
районов области по производству пшеницы, сои и риса. В области животноводства 
это район масляно-молочный и свиноводческий. В северной части района – лесоза-
готовки.

11. Буреинский район – крупный сельскохозяйственный с производством пше-
ницы, овса, сои. Находясь у пересечения железной дороги с рекой Буреей, район мо-
жет превратиться в крупный центр деревообрабатывающей промышленности.

 12. Волочаевский район – крупный железнодорожный узел и район молочного 
животноводства» .

Таков перечень и краткая экономическая характеристика предлагаемых экспе-
дицией к созданию в ближайшей перспективе административных районов на терри-
тории области.
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И это предложение ученых и подразделений Дальневосточного крайисполкома 
правительством страны также принято не было. Но, видимо, далеко прятать это пред-
ложение нет необходимости. Пусть оно будет напоминанием некоторым политикам, 
экономистам, тем, у кого ЕАО как бельмо на глазу, о возможности не ликвидации 
области или присоединения ее к Хабаровскому краю или Амурской области, а наобо-
рот – создания экономически более мощного дальневосточного региона. 

В 1950-е гг. были попытки несколько изменить административно-территори-
альное устройство области путем включения вновь в ее состав Кур-Урмийского 
района, не самого экономически активного района Хабаровского края. Мы уже 
отмечали, что этот район в 1931 г. (тогда он назывался Амуро-Тунгусским нацио-
нальным) Дальневосточный крайисполком на три года передавал под управление Би-
ро-Биджанского района.

В последующем руководство области обращалось с предложениями о вхож-
дении этого малозаселенного (1200 туземцев), практически не имевшего дорог, но 
богатого лесными ресурсами района в состав автономии. Но одобрения российского 
правительства не получало.

На этот раз инициатива исходила от Хабаровского крайисполкома, который 
своим решением от № 11 от 15.01.1959 г. в целях сокращения и удешевления адми-
нистративно-управленческого аппарата Хабаровского края решил «… объединить 
Кур-Урмийский район краевого подчинения и Смидовичский район Еврейской авто-
номной области – в один Смидовичский район Еврейской автономной области с цен-
тром в п. Смидович, передать Литовский поселковый Совет Комсомольского района 
в подчинение Смидовичского района Еврейской автономной области».

Облисполком Еврейской автономной области поддержал очередную попытку 
Хабаровского крайисполкома передать Кур-Урмийский район Еврейской автономии, 
запросив взамен всего лишь незначительно увеличить штаты муниципальных учреж-
дений области и ассигнования на административные расходы.

Однако правительство РСФСР данное предложение Хабаровского крайисполкома 
не поддержало. И впредь до начала 1990-х гг. никаких изменений в административно-
территориальном устройстве Еврейской автономной области не происходило.

В дальнейшем границы и территория Еврейской автономной области в составе 
Хабаровского края сохранялись практически без значительных изменений. Менялись 
лишь состав, границы и наименование районов и отдельных населенных пунктов. 
Так, например, в 1935 г. был упразднен Биробиджанский район, так как иметь две 
администрации в г. Биробиджане руководство Далькрайисполкома посчитало 
нецелесообразным.

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

№ 697 от 28 мая 1935 г.     г. Хабаровск

«Об упразднении Биробиджанского района»

1. Считать нецелесообразным существование отдельного Биробиджан-
ского райисполкома при наличии в Биробиджане Городского совета.
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 2. Биробиджанский Райисполком с 1-го июня ликвидировать, подчинив 
Биробиджанскому Городскому совету следующие сельские советы:

1. Бирофельдский
2. Валдгеймский
3. Головинский
4. Карл-Либкнехт
5. Казанский
6. Михайло-Семеновский
7. Надежденский
8. Пронкинский
9. Раздольненский
10. Степановский

3. Возбудить ходатайство перед Президиумом ВЦИК об утверждении 
настоящего постановления.

Председатель Дальне-Восточного Краевого 
Исполнительного Комитета     Г.М. Крутов
Секретарь Дальне-Восточного Краевого 
Исполнительного Комитета     В.М. Стойкевич

Чтобы привлечь внимание и облегчить возможность приезда с поселением на 
постоянное место жительства в Еврейскую автономную (рис. 4.23) область в сентя-
бре 1935 г. было принято специальное постановление и правила въезда для евреев 
из-за границы [8]. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к пост. СНК СССР Р№ 2028 от 10.09.1935 г.

ПРАВИЛА
О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА ИЗ ЗАГРАНИЦЫ В СССР ТРУДЯЩИХСЯ 

ЕВРЕЕВ НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО В ЕВРЕЙСКУЮ 
АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ (рис. 4.24)

Въезд из заграницы в СССР для постоянного жительства в Еврейской 
Автономной области разрешается лишь лицам, принявшим гражданство 
СССР. 

Заявления о желании принять гражданство СССР и переселиться 
в Еврейскую автономную область подаются евреями- иностранцами 
в Консульский Отдел Полпредства СССР соответствующей страны. 
Необходимые заключения по заявлениям органы НКВД дают в месячный срок 
с момента их подачи.

По всем подаваемым заявлениям о переселении в Еврейскую автономную 
область (ст. 2) ОЗЕТ дает заключения, знакомясь с этими заявлениями через 
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специальных своих представителей, командируемых в соответствующие 
страны для проведения этой работы.

К переселению из заграницы в Еврейскую Автономную область 
допускаются только трудящиеся – рабочие, служащие и кустари намечаемых 
Еврейской автономной областью квалификаций, а также земледельцы, 
не пользующиеся наемным трудом, физически здоровые. Указанные лица 
представляют соответствующие документы как о своей квалификации, так 
и о здоровье (своем и членов семьи).

При переселении преимущество оказывается лицам, родственники или 
близкие которых уже осели в Еврейской Автономной области

Допускаемые к переселению лица дают обязательства работать в 
Еврейской Автономной области в местах по указанию Комзета и Облисполкома 
не менее 3-х лет на общеустановленных условиях переселения граждан СССР. 

Все расходы по подготовке своей поездки в СССР до Советской 
границы (медицинский осмотр, питание в пути, поездка и перевозка багажа 

Рис. 4.23. Переселенцы из-за рубежа. 
Из фондов Российского краеведческого музея, Санкт-Петербург



83

ГЛАВА 4

до Советской границ и др.) несут переселенцы или соответствующие 
общественные организации, помогающие им в переселении.

Консульский сбор с переселяющихся в Еврейскую автономную область 
не взимается.

Каждый переселяющийся глава семейства или переселяющийся одиночка 
вносит на особый счет КомЗЕТа в ИНО Госбанка СССР 200 ам. долларов, 
прилагая к своему заявлению о приеме в гражданство СССР и переселении в 
Еврейскую Автономную область квитанцию об этом взносе. В случае отказа 
в переселении взнос возвращается обратно.

За счет вносимых переселяемым 200 долларов КомЗЕТом оплачиваются:
а) проезд от Советской границы до г. Биро-Биджана и питание в пути 

на общих для всех переселяемых в Еврейскую автономную область условиях, 
а также обслуживание переселенцев в пути и в период до устройства 
переселяющегося соответствующей хозяйственной организацией.

б) расходы на домообзаведение в пределах 1000 руб. на семью и 300 руб. 
на одиночку.

9. А по водворении на место жительства в Еврейской автономной 
области переселяющийся получает: семейный – дом и корову, а одинокий – 
квартиру и участие во владении коровой из расчета 1 голова на 5 одиночек-
переселенцев. При доме должна быть отведена в личное пользование 
переселенцев усадьба в размере ¼ га в промышленных поселках и до 1 га – 
в сельско-хозяйственных местностях. На первое время переселяющиеся 
семейные обеспечиваются квартирами, а одиночки – общежитиями. 
Ответственность за своевременное предоставление переселяющимся дома 
(или квартиры), а также коровы, возлагается на председателя облисполкома 
Еврейской автономной области.

Переселяющимся предоставляется на общих с другими переселенцами 
основаниях долгосрочный кредит в С. Х. Банке в пределах стоимости дома по 
нормам НКЗема и половины стоимости коровы.

Провоз багажа переселяющихся в размерах, установленных для лиц, 
приезжающих в СССР на постоянное жительство, допускается беспошлинно. 
Кроме того, допускается беспошлинный провоз рабочего инструмента.

Переезд переселенцев из заграницы организуется группами в 50–60 человек 
с таким расчетом, чтобы переселенцы от Советской границы до Москвы и 
от Москвы до Биро-Биджана могли следовать в отдельных вагонах. Багаж 
переселенцев отправляется в поездах, в которых следуют сами переселенцы.

12. Переезд переселенцев от Советской границы до г. Биро-Биджана и 
перевозку их багажа организует КомЗЕТ на общих основаниях переселения.

Зам. Управляющего Делами Совета
 Народных Комиссаров Союза ССР    И. Межлаук
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Созданный первым съездом Советов молодой Еврейской автономной обла-
сти исполнительный комитет во главе с его пред-
седателем пытался активно влиять на исполнение 
предусмотренных постановлением правительства 
страны мероприятий по хозяйственному и культур-
ному развитию Еврейской автономной области. Од-
нако исполнение этого постановления, большинства 
мероприятий, которые были запланированы на VI 
квартал 1934 г. и на 1935 г. и поручались Наркоматам 
и центральным ведомствам страны, срывалось из-за 
откровенно безответственного отношения этих ор-
ганов к развитию области. 

В феврале 1935 г. председатель облиспол-
кома ЕАО И. Либерберг (рис. 4.25) был вынужден 
обратиться в контрольные органы правительства и 
ЦК ВКП(б) с письмом, в котором он указывает на 
неудовлетворительное исполнение постановления 
правительства, на то, что Наркомзетом СССР не вы-
полняются задания по осушению земель, завозу для 
переселенческих хозяйств коров и лошадей, а На-

Рис. 4.24. Постановление Совнаркома СССР об утверждении правил 
о порядке въезда из-за границы в Еврейской автономной области

Источник: [8]

Рис. 4.25. Председатель 
облисполкома Еврейской 

автономной области 
И.И. Либерберг
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родный комиссариат местной промышленности не осваивает выделяемые средства 
на проектирование и строительство в Биробиджане крупной механизированной об-
увной фабрики, трикотажной фабрики, типографии, Лондоковского известкового за-
вода. Наркомхоз и Дальне-Восточный крайисполком не финансируют строительства 
электростанции в г. Биробиджане. 

Срывается строительство жилья для переселенцев, дороги Биракан – Кульдур и 
целого ряда других объектов. В обращении отмечается крайне недостаточное финан-
сирование жилищного строительства, что не позволяет привлечь соответствующих 
специалистов на все участки хозяйственного, советского и партийного строительства.

Облисполком просит комиссию Партийного контроля обязать  наркоматы и 
центральные ведомства незамедлительно и в полном объеме обеспечить предусмо-
тренное решением правительства выделение финансовых и материальных ресурсов 
для выполнения поставленных задач. В целях создания крепкой идеологически вы-
держанной пролетарской прослойки  Облисполком ходатайствовал также о направ-
лении в область 1000 человек комсомольцев-евреев, о чем имеется соответствующее 
решение крайкома ВКП(б). 

Возможно, что обращение облисполкома было услышано. В качестве стимула 
к усилению переселенческого потока в ЕАО коммунистическая пропаганда начала 
более энергично подчеркивать национальное значение еврейской колонизации Биро-
биджана. 

Целям этой пропаганды в основном и должно было служить преобразование 
Биробиджанского района в Еврейскую автономную область, а также принятие Пре-
зидиумом ЦИК СССР 29 августа 1936 г. постановления «О советской, хозяйственной 
и культурной работе ЕАО» (рис. 4.26). Это постановление получило широкую извест-
ность не потому, что в нем  намечался ряд конкретных заданий по развитию ЕАО, а 
из-за содержавшегося в начале и в конце его упоминания о еврейской национальной 
государственности: «Впервые в истории еврейского народа осуществилось его горя-
чее желание о создании своей родины, о создании своей национальной государствен-
ности». И еще: «Президиум ЦИК СССР выражает уверенность в том, что все рабочие 
и колхозники ЕАО, трудящиеся евреи Советского Союза и советская общественность 
приложат все усилия к скорейшему разрешению задач по  дальнейшему развитию 
и укреплению национальной советской еврейской государственности в СССР» [19].

Для популяризации научных данных о Еврейской автономной области по зада-
нию Далькрайисполкома был издан «Эконом-географический атлас Еврейской авто-
номной области в составе Дальне-Восточного Края» (1935 г.), автор – И.В. Каменец-
кий. В нем было собрано 25 карт, а также справочные статьи (рис. 4.27).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г. произошло 
разделение Дальне-Восточного края на Приморский и Хабаровский. Еврейская авто-
номная область была включена в состав Хабаровского края [33]. 

Было принято решение: 
 «1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР 

о разделении Дальневосточного края на Хабаровский край с центром в 
г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке.
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Рис. 4.26. Газета «Биробиджанская звезда» от 15 сентября 1936 г.
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Рис. 4.27. Обложка Атласа 
Еврейской автономной 

области, 1935 г. 
Источник: [37]

2. В состав Хабаровского края включить: Хабаровскую область, за 
исключением Калининского, Красноармейского районов и части Бикинского 
района, Амурскую, Нижне-Амурскую, Камчатскую, Сахалинскую области и 
Еврейскую автономную область.

3. В состав Приморского края включить: Приморскую и Уссурийскую 
области, Калининский и Красноармейский районы Хабаровской области; 
следующие 26 сельсоветов Бикинского района Хабаровской области – 
Федосьевский, Благовещенский, Красно-Перевальский, Олоньский, 
Метахезский, Улунгинский, Стольнинский, Больше-Силанский, Дмитрово-
Васильевский, Виноградовский, Надаровский, Игнатьевский, Ольгинский, 
Емельяновский, Черно-Реченский, Нижне-Михайловский, Федоровский, 
Никитовский, Тихоновский, Убимский, Губеровский, Тартышевский, 
Кузнецовский, Макаровский, Веселовский, Знаменский, присоединив их к 
Калининскому району.

4. Ликвидировать Бикинский район, присоединив 13 сельсоветов 
этого района – Шереметьевский, Видненский, Лончаковский, Козловский, 
Васильевский, Алюнинский, Глебовский, Добролюбовский, Лермонтовский, 
Пашкинский, Бирский, Бикинский, Ново-Покровский к Вяземскому району 
Хабаровской области. 
Заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета СССР       Г. Петровский
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР      
           А. Горкин
Москва, Кремль. 20 октября 1938 года»

2 марта 1937 г. постановлением ВЦИК об-
ластной центр рабочий поселок Биробиджан был 
преобразован в город (рис. 4.28).

Несколько раз, в зависимости от политиче-
ской ситуации в стране, менялись названия нынеш-
него Ленинского района: из Михайло-Семеновского 
в Блюхеровский, затем – в Ленинский, Бирский рай-
он был переименован в Облученский, Сталинский – 
в Октябрьский.

В 1934 г. численность населения в админи-
стративных границах Биробиджанского района воз-
росла до 52,7 тыс. человек. Получили дальнейшее 
развитие образованные при строительстве Трансси-
ба населенные пункты Тихонькая, Бира, Облучье, 
Ин, а также новые населенные пункты – Амурзет, 
Бирофельд, Валдгейм, Городьба, Икор, Сталинск, 
Сталинфельд, Сталиндорф и другие. В предвоенные 
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Рис. 4.28. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК 
«О преобразовании рабочего поселка Биробиджан в город»

годы численность населения, проживающего в 355 населенных пунктах области, вы-
росла вдвое за счет миграции.

Стремясь активизировать работу по привлечению еврейских трудящихся к 
строительству молодой Еврейской автономии на Дальнем Востоке,  руководители об-
ласти в начале 1941 г. обратились в  Хабаровский крайком партии и крайисполком, 
а через них в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с комплексом мероприятий по дальнейшему 
экономическому и культурному развитию народного хозяйства Еврейской автоном-
ной области. Так, принимая во внимание богатые природные ресурсов региона, его 
выгодное географическое положение, предусматривалось строительство новых пред-
приятий стройиндустрии, легкой и пищевой промышленности, развитие топливно-э-
нергетического комплекса и лесопереработки. Были определены направления даль-
нейшего развития сельского хозяйства в регионе, создания прочной кормовой базы, 
увеличения посевных площадей, поголовья скота и птицы. Особое внимание было 
уделено развитию социальной сферы, в том числе строительству жилья, школ, боль-
ниц, организованному переселению в область, в том числе евреев из Западной Укра-
ины, Западной Белоруссии, Северной Буковины и Бессарабии
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Грандиозные планы развития Еврейской автономной области сорвала Вторая 
мировая война, ставшая для советского государства жесточайшим испытанием.

С первых дней войны жизнь области, как и всей страны, была подчинена одной 
задаче – «Все для фронта! Все для Победы!». 

За годы Великой Отечественной войны в Красную армию ушло более 11 тыс. 
жителей области, из них 6,7 тыс. из Биробиджана. В составе дальневосточных сое-
динений наши земляки проявили героизм в битвах под Москвой, Ленинградом, Ста-
линградом, на Курской дуге, в Прибалтике, Белоруссии, странах Западной Европы, в 
войне против японских милитаристов. За отвагу и мужество, трудовой героизм, про-
явленные в годы Великой Отечественной войны, свыше семи тысяч жителей области 
награждены высокими государственными наградами. 

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) «О переводе предпри-
ятий и артелей на выпуск продукции для нужд обороны» материальные и продоволь-
ственные ресурсы области направлялись в первую очередь на нужды фронта (рис. 5.1). 

ГЛАВА 5. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Рис. 5.1. Все для фронта! Все для победы! 
Из фондов областного краеведческого музея, Биробиджан
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В годы войны произошли некоторые изменения административного устройства 
области.  В апреле 1942 г. Биробиджанский горрайисполком (объединенный город-
ской и районный исполнительный комитет) был преобразован в горисполком. А 9 мая 
1942 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся принял постановление, ко-
торым предусматривалось «...в связи со значительным ростом сельского хозяйства 
Биробиджанского района, увеличением населенных пунктов и сельского народонасе-
ления при одновременном развитии промышленных, коммунальных предприятий и 
культурно-бытовых учреждений города… образовать из сельской местности Биро-
биджанского района самостоятельный Биробиджанский сельский район с центром 
в городе Биробиджане. Выделить Биробиджанскому району 36 населенных пунктов, 
сельсоветы: Валдгеймский, Пронькинский, Казанский, Надеждинский, Головинский, 
Бирофельдский, Раздольненский». Это решение было поддержано Хабаровским край-
комом ВКП(б) и крайисполкомом. И уже 2 июля 1942 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР район вновь выделили в самостоятельную административную 
единицу областного подчинения. Именно этот день теперь считается официальной 
датой образования Биробиджанского района.

Решением Хабаровского крайисполкома от 29 сентября 1944 г., а затем  Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР Бирский район был переименован в Облу-
ченский, центр района из рабочего поселка Бира перенесен в город Облучье [32].   
После войны в руководящих советских кругах начало вновь складываться положи-
тельное отношение к колонизации Биробиджана советскими евреями. У многих со-
ветских евреев вновь возродились надежды на создание Еврейской автономной ре-
спублики на территории СССР. 

Руководство Еврейской автономной области в декабре 1945 г. обратилось к 
И. Сталину с письмом, в котором  содержалось предложение об организации мас-
сового переселения евреев из западных районов страны в Еврейскую автономную 
область, о ее преобразовании в самостоятельную автономную республику, напря-
мую подчиненную Москве. Свой проект руководство области мотивировало тем, 
что «после того как советское государство спасло миллионы евреев от физического 
уничтожения гитлеровцами, есть прямая необходимость дальнейшего развития ев-
рейской социалистической государственности в СССР».[13] Некоторые предложения 
областного руководства были удовлетворены, области была оперативно оказана ма-
териально-техническая и кадровая помощь. 26 января 1946 г. было опубликовано по-
становление Совета народных комиссаров РСФСР «О мероприятиях по укреплению 
и дальнейшему развитию хозяйства Еврейской автономной области», которое среди 
прочих мер предусматривало отправку в область 50 учителей и 20 врачей, «в первую 
очередь еврейской национальности». Принятое затем Секретариатом ЦК ВКП(б) по-
становление от 4 апреля 1946 г. «О мерах помощи обкому ВКП(б) Еврейской авто-
номной области в организации массово-политической и культурно-просветительской 
работы среди населения» дало возможность увеличить тираж газеты  «Биробиджанер 
штерн» с одного до двух раз в неделю; газеты «Биробиджанская звезда» на русском 
языке до десяти тысяч экземпляров и объем – до четырех полос; создать в области 
книжное издательство и издавать литературно-художественный и общественно-по-
литический  альманах «Биробиджан» на идише. Намечалось в 1946 г. приобрести 50 
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тысяч экземпляров политической, художественной и научно-технической литерату-
ры для библиотек, новую киноаппаратуру, музыкальные инструменты, радиорепро-
дукторы и т.п.

Однако предложение о преобразовании Еврейской автономной области в авто-
номную республику было отвергнуто как «необоснованное» сразу и окончательно. 
После категорического отказа еще в 1944 г. представителям Еврейского антифашист-
ского комитета (ЕАК) в создании еврейской советской социалистической республики 
в Крыму, такое предложение со стороны руководителей ЕАО было, наверное, преж-
девременным и нецелесообразным.

Через несколько лет эти предложения об организации Еврейской социалисти-
ческой или Еврейской автономной республики привели к трагическим последствиям 
как руководство Еврейского антифашистского комитета, так и области. 

Вместе с тем в Кремле поддержали другое предложение руководства Еврей-
ского антифашистского комитета. По просьбе партийного руководителя области Бах-
мутского ЕАК ходатайствовал о возобновлении организованного переселения евреев 
в Биробиджан и предоставлении им соответствующих материальных льгот. Сделано 
это было главным образом для смягчения социального напряжения, связанного с воз-
вращением евреев из эвакуации на разоренный войной юг европейской части СССР 
и особенно на Украину, также желанием многих евреев Украины и Крыма, особенно 
жителей бывших еврейских национальных районов, переехать в Еврейскую автоном-
ную область.  

Была также развернута большая работа по подготовке к встрече и приему но-
вых переселенцев. Вначале самотеком, небольшими ручейками из разных районов 
страны возобновилось переселение евреев в область. Затем с согласия централь-
ных властей представители области стали комплектовать эшелоны с переселенцами 
(рис. 5.2). В декабре 1946 г. из Винницы выехал  первый организованный эшелон ев-
рейских переселенцев. 7 мая 1947 г. было принято постановление Совета министров 
СССР о переселении на добровольных началах еврейских семей из Винницкой обла-
сти, а 6 июня 1947 г. был отправлен эшелон с 346 семьями в составе 1221 человека.

В это время государственная экономическая политика в отношении области 
была направлена в первую очередь на развитие в ней промышленности, увеличение 
производства сельскохозяйственной продукции. Большие надежды руководство об-
ласти связывало с принятым Верховным Советом СССР Законом «О пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы» 
(рис. 5.3), в котором важное место отводилось развитию Дальнего Востока, в том 
числе и ЕАО. 

В конце 1940-х гг. в СССР, как и в большинстве промышленно развитых стран, 
наблюдался бурный подъем экономики (рис. 5.4).  В Еврейской автономной обла-
сти благодаря вливанию в 1946–1948 гг. новых людских и материальных ресурсов в 
ее экономику удалось обеспечить экономический рост,  дальнейшее поступательное 
развитие. В области работало более 50 государственных предприятий. Было законче-
но начатое перед войной строительство Теплоозерского цементного завода мощно-
стью 120 тысяч т цемента в год, вошли в строй Бираканская бумажная фабрика, Би-
робиджанская обувная фабрика мощностью 30 тысяч пар обуви в год, пимокатная (ее 
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Рис. 5.2. Прибытие поезда с переселенцами. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан

Рис. 5.3. Карта Еврейской автономной области, 1956 г.
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Рис. 5.4.  Завод силовых трансформаторов. 
Из фондов Областного краеведческого музея, Биробиджан

в дальнейшем стали называть фабрикой валяной обуви). Биробиджанский ремонт-
но-механический завод (в последующем – завод силовых трансформаторов) был пре-
образован в завод металлических изделий, а на базе биробиджанской хлебопекарни 
№ 2 была организована кондитерская фабрика мощностью 1 тысяча т кондитерских 
изделий в год.  

В эти же годы существовало и множество артелей, которые обеспечивали насе-
ление города и сел области предметами народного потребления продуктами питания.  

Последующие годы в истории Еврейской автономной области отражали эконо-
мические и политические процессы, происходившие в стране. До начала 1990-х гг. 
область входила в состав Хабаровского края как ее составляющая часть наравне с 
другими районами края (рис. 5.5).

В этот период среди регионов России ЕАО являлась 34-ой по размеру террито-
рии, занимала 60-е место по производству и 32-е место по фактическому потребле-
нию валового продукта на душу населения. 

Повышались правовой статус и уровень ее хозяйственной самостоятельно-
сти. Начиная с 1987 г. Государственные комитеты СССР и РСФСР, Госснабы СССР 
и РСФСР, все союзные и республиканские министерства стали напрямую отдельной 
строкой, независимо от Хабаровского края, выделять финансовые, материально-тех-
нические ресурсы, товары народного потребления, комбикорма для животноводства, 
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семена, минеральные удобрения, сельскохозяй-
ственную  технику и оборудование для агропро-
мышленного комплекса (рис. 5.6) и пищевой про-
мышленности, капиталовложения на развитие науки 
и культуры, здравоохранения и образования, строи-
тельство жилья, школ, больниц и поликлиник, дет-
ских дошкольных учреждений, объектов стройинду-
стрии, теплоэнергетики и коммунального хозяйства, 
на мелиорацию сельскохозяйственных земель.

Состоявшийся в январе 1987 г. Пленум ЦК 
КПСС, выдвинувший задачу коренной перестройки 
управления экономикой,  характеризовался началом 
масштабных реформ во всех сферах жизни совет-
ского общества.

Для дальневосточных регионов руководством 
страны был провозглашен «поворот на Восток», 
курс на интеграцию со странами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Главной целью декларировалось 
превращение Дальнего Востока в экономический и 
торгово-финансовый плацдарм СССР на Тихом оке-
ане, для чего предполагалось увеличить экономиче-
ский и демографический потенциал региона.

Сделать это только за счет централизованных 

Рис. 5.5. Еврейская 
автономная область 

в составе Хабаровского края

Рис. 5.6. Рисо-зерноуборочный комбайн  СКГ 4м  завода Дальсельмаш
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ресурсов в силу ухудшающейся финансовой ситуации в стране было невозможно. 
Поэтому принятая в 1987 г. Долговременная государственная программа комплекс-
ного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бу-
рятской АССР и Читинской области на период до 2000 г. предполагала ряд стимулов 
(создание совместных предприятий, налоговые льготы для иностранных инвесторов, 
выделение части таможенных доходов в пользу дальневосточных регионов).

Это была последняя попытка сохранить экономический комплекс региона, ис-
пользуя его для решения геополитической задачи государства, и первая попытка со-
здать модель международной кооперации на основе смешанной экономики в масшта-
бе отдельно взятого региона.

Новые общественно-политические условия, связанные с крупнейшей ге-
ополитической трагедией – распадом СССР и образованием на его территории 
независимого государства – Российской Федерации, являлись предпосылкой к 
трансформации системы управления всех регионов, включая Еврейскую авто-
номную область. Экономическое развитие ЕАО как неотъемлемой части Дальне-
го Востока России и отдельного субъекта РФ в начале 1990-х гг. определялось 
общегосударственной политикой. Съезд народных депутатов РСФСР, состоявшийся 
5 апреля 1991 г., признал право автономных областей и автономных округов на выход 
из состава краев и областей, что и повлекло за собой соответствующее администра-
тивно-территориальное переустройство Еврейской автономной области и реформи-
рование ее органов представительной и исполнительной региональной власти, орга-
нов местного самоуправления.  

Область, как и четыре другие автономные области России – Адыгейская, Гор-
но-Алтайская, Карачаево-Черкесская и Хакасская, стала по решению Верховного Со-
вета Российской Федерации самостоятельным субъектом и вышла из состава Хаба-
ровского края. Становление региона субъектом Федерации явилось также следствием 
роста его экономического потенциала, социального и политического статуса. Статус 
самостоятельного субъекта Федерации ЕАО был закреплен в принятой в 1993 г. Кон-
ституции Российской Федерации, где автономная область являлась и ныне является 
единственным на всем пространстве российского государства регионом с таким ста-
тусом. 

31 марта 1992 г. органы власти Еврейской автономной области подписали Фе-
деративный договор о разграничении предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти Российской Федерации и органами 
власти автономной области (рис. 5.7). Исполнительно-распорядительные функции 
государственного управления в автономной области в соответствии с Указом Прези-
дента РСФСР от 22 августа 1991 г. получил глава администрации области. 

В этот же период в области приступили к формированию регионального за-
конодательного органа.  В 1992 г. для организации работы Совета народных депу-
татов ЕАО в межсезонный период был избран малый Совет из числа депутатов. Его 
решением от 28 декабря 1993 г. был создан новый законодательный орган – Зако-
нодательное Собрание ЕАО, которое стало и в настоящее время является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной власти области. В 
соответствии с принятым регламентом в 15 образованных  на территории области 
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одномандатных округах были проведены выборы. Из числа избранных депутатов За-
конодательного Собрания был избран его председатель – Вавилов Станислав Влади-
мирович, работавший ранее главой Октябрьского района автономии.

Законодатели приступили к созданию законодательной базы области. Среди 
основных были приняты законы «Об органах государственной власти в ЕАО», «Устав 
ЕАО» и другие.

В соответствии с Уставом Еврейской автономной области и Конституцией Рос-
сийской Федерации было определено, что государственная власть в области осущест-
вляется на основе разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
области, разделения на законодательную, исполнительную и судебную, разграниче-
ния компетенции и взаимодействия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований области.

Законодательную власть в области приняло на себя ее Законодательное Собра-
ние. Были сформированы органы исполнительной власти региона в составе прави-
тельства области, формируемых им в соответствии с Уставом управлений, комите-
тов и т.д.

Судебная власть в области была возложена на федеральные суды и мировых 
судей области.  Органы законодательной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны.

Областным законом «Об административно-территориальном устройстве ЕАО» 
было подтверждено деление области на 5 районов – Биробиджанский, Ленинский, 
Облученский, Октябрьский и Смидовичский. За городом Биробиджаном сохранился 
статус административного центра.

Рис. 5.7. Подписание Федеративного договора. 
Из фондов областного краеведческого музея, Биробиджан
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На основании принятого Законодательным Собранием области закона «Об ор-
ганизации местного самоуправления в ЕАО» на ее территории гарантировалось мест-
ное самоуправление. Было введено новое понятие «муниципальное образование». 
Видами муниципального образования считались городские и сельские поселения, 
несколько поселений, которые объединены общей территорией.

В достаточно короткие сроки была налажена система управления и  взаимоот-
ношений с федеральными структурами, сформирован профессиональный, отвечаю-
щий требованиям времени корпус служащих.

Статус субъекта Федерации создал для Еврейской автономной области возмож-
ности самостоятельно решать все внутренние вопросы, располагать на своей терри-
тории всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти за исклю-
чением той, что является компетенцией Федерации.

Как субъект Федерации область получила право непосредственного выхода на 
центральные органы власти и управления. Воспользовавшись этим правом,  прави-
тельство автономии в первой половине 1991 г.  в целях ускорения социально-эконо-
мического развития ЕАО, комплексного освоения природных богатств, увеличения 
ее экспортных возможностей, расширения производства высококачественной и им-
портозаменяющей продукции на основе развития торгово-экономического и науч-
но-технического сотрудничества с зарубежными странами подготовило и внесло в 
Верховный Совет РСФСР и правительство России предложения об образовании на 
территории области свободной экономической зоны (СЭЗ «ЕВА»). 

Эти предложения были приняты. 3 июня 1991 г. было подписано распоряжение 
Верховного Совета РСФСР «О хозяйственно-правовом статусе свободной экономи-
ческой зоны в Еврейской автономной области», а через четыре дня вышло поста-
новление Совета Министров РСФСР № 312 «О первоочередных мерах по развитию 
свободной экономической зоны в Еврейской автономной области» и утверждено по-
ложение о СЭЗ «ЕВА», согласованное с министерствами и ведомствами РСФСР. 

Во исполнение принятых решений в ЕАО в 1991 – начале 1992 гг. были созданы 
элементы необходимой для функционирования СЭЗ инфраструктуры: региональное 
представительство Министерства иностранных дел, отделение таможенного коми-
тета РФ, представительство Министерства внешнеэкономических связей, областная 
торгово-промышленная палата. 

Однако ожидаемой отдачи от созданной свободной экономической зоны, той 
территории, на которой для иностранных инвесторов и предприятий с иностранны-
ми инвестициями, а также отечественных предприятий и граждан, устанавливается 
особый режим хозяйственной деятельности, экономика области не получила. И это 
не потому, что эта форма организации хозяйственной деятельности, появившаяся в 
мировой практике в конце 1950-х – начале 1960-х гг. и получившая широкое рас-
пространение в мире, особенно у наших соседей – китайцев, оказалась для ЕАО не-
приемлемой. Нет. Просто наше федеральное правительство не определило четкого 
правового статуса для российских СЭЗ. Иностранные инвесторы, ищущие наиболее 
эффективное размещение своих средств на мировых рынках, четких требований к 
своей деятельности в СЭЗ, а также реальных налоговых льгот не получили. 
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В 1991 г. правительством Еврейской автономной области и  Хабаровского края 
было разработано и подписано Соглашение «О социально-экономическом и гума-
нитарном сотрудничестве между Хабаровским краем и Еврейской автономной об-
ластью», которое способствовало компенсации потерь и нежелательных тенденций, 
формирующихся и прогрессирующих в экономике Российской Федерации. Анало-
гичные соглашения впоследствии были подписаны с правительствами Амурской об-
ласти и Республики Саха (Якутия).

Еще одно незначительное изменение территории области произошло, когда  
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ  № 30-СФ от 2 фев-
раля 2007 г. было утверждено решение схода трудящихся села и органов государ-
ственной власти Еврейской автономной и Амурской областей о передаче из состава 
Амурской области в состав Еврейской автономной области села Заречное и прилега-
ющих к нему территорий, территориально входивших в состав  Архаринского района 
Амурской области, но административно подчиненных Облученскому району ЕАО.

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «Об утверждении изменения границ между 

Еврейской автономной областью и Амурской областью»
от 2 февраля 2007 г.  № 30-СФ

В соответствии с частью 3 статьи 67 и пунктом «а» части 1 
статьи 102 Конституции Российской Федерации, исходя из решения схода 
трудящихся села Заречное, учитывая решения органов государственной 
власти Еврейской автономной области и Амурской области о передаче села 
Заречное и прилегающих к нему территорий из состава Амурской области 
в состав Еврейской автономной области, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации решил:

Утвердить изменение границы между Еврейской автономной областью 
и Амурской областью в соответствии с согласованными между ними картой 
и описанием новой линии границы.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Федерации  Федерального 
Собрания  Российской Федерации                              С.М. МИРОНОВ

Демаркация российско-китайской границы. Некоторые изменения 
государственной принадлежности островов на реке Амур

Некоторые изменения территориального устройства области произошли в 
1990-е гг. в результате демаркации российско-китайской границы на реке Амур. Как 
отмечалось выше, в соответствии с Айгуньским (1858 г.) договором левобережье 
Амура перешло в пользу России, а сам Амур и расположенные на нем острова нахо-
дились в совместном пользовании.
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ГЛАВА 5

В середине 1930-х гг., в условиях оккупации Японией Маньчжурии концентра-
ции японских войск на советско-китайской границе, ЦИК СССР принял решение (ок-
тябрь 1933 г.) о сдвижке границы ближе к Китаю. СССР явочным порядком взял под 
контроль почти все острова на Амуре и Уссури. Линия границы не была юридически 
оформлена и Китаем никогда не признавалась. 

В целях нормализации двухсторонних российско-китайских отношений руко-
водителями России и Китая в 1991 г. было принято политически необходимое и исто-
рически обусловленное решение о подписании «Соглашения о советско-китайской 
государственной границе на ее восточной части», по которому граница определялась 
по середине главного фарватера Амура. Во исполнение Соглашения Совместная рос-
сийско-китайская демаркационная комиссия в течение нескольких лет провела со-
вместные гидрографические измерения на всем протяжении пограничных участков 
Амура, полностью описала прохождение границы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по завершению демаркационных работ на Восточной части 
российско-китайской государственной границы

1. Российской   делегации   в   Совместной   российско-китайской 
демаркационной       комиссии       завершить демаркационные 
работы на Восточной части российско-китайской государственной 
границы, в том числе на участках границы в Уссурийском и Хасанском 
районахПриморскогокрая и в Еврейской автономной области, в частности 
в районе островов Попов,   Савельев,   Сазаний,   Сухой,  На-Створах, 
Еврасиха,   Нижнепетровский   на реке  Амур,   в   строгом соответствии  
с   Соглашением между  СССР  и КНР о советско-китайской    
государственной    границе    на    ее Восточной части от 16 мая 1991 г. (далее 
именуется – Соглашение) и без серьезных отклонений от установленных 
сроков. Возникающие в ходе дальнейших демаркационных работ вопросы 
решать на основе соблюдения Соглашения.

2. Минприроды России и Роскомрыболовству представить в  
3-месячный  срок  по  согласованию   с  МИДом  России предложения о 
возможных  дополнительных договоренностях с Китайской Стороной 
относительно мер по сохранению окружающей природной среды, 
ограничению хозяйственной деятельности в экологически опасных 
районах, сохранению рыбных ресурсов с учетом уже имеющихся 
соглашений с Китайской Народной Республикой, особенно на участках, 
которые по итогам демаркации будут отнесены к Китайской Народной 
Республике.

3. Главам администраций Приморского и Хабаровского краев, 
Еврейской автономной области, Амурской и Читинской областей:

оказывать всемерное содействие федеральным органам 
исполнительной власти и российской делегации в Совместной российско-
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

китайской демаркационной комиссии в осуществлении и завершении 
демаркационных работ в соответствии с Соглашением;

вести активную разъяснительную работу среди населения о 
необходимости и перспективах проведения демаркации;

всемерно содействовать проведению демаркации в установленные 
сроки;

налаживать сотрудничество с соответствующими приграничными 
районами Китайской Народной Республикидля совместного решения 
вопросов хозяйственной деятельности и охраны природы.

4. МИДу России и администрациям субъектов Российской Федерации, 
перечисленных в пункте 3 настоящего распоряжения, ускорить решение 
вопроса о подписании рамочного соглашения с Китайской Народной 
Республикой о совместном хозяйственном использовании отдельных 
участков территории, которые по итогам демаркации будут отнесены к 
той или иной стороне, с учетом экономических интересов приграничного 
населения Российской Федерации.

Президент Российской Федерации       Б. Ельцин

21 февраля 1996 года

9 декабря 1999 г. министры иностранных дел России и Китая подписали Про-
токол – описание линии российско-китайской государственной границы на ее восточ-
ном участке. Этим была поставлена точка в процессе урегулирования пограничных 
споров между двумя странами. Под контроль Китая на участке Еврейской автоном-
ной области перешло 5 из 8 островов на Амуре общей площадью около 40 км2, в том 
числе острова Попов, Савельев, Сухой, Еврасиха, Нижнепетровский. 
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Геральдика области

Еврейская автономная область как равноправный субъект и неделимая часть 
Российской Федерации имеет собственную символику. Областным законом № 18-ОЗ 
от 31 июля 1996 г. утверждены официальные государственные символы Еврейской 
автономной области – ее флаг и герб. Районы, входящие в состав нашей области и 
город Биробиджан тоже имеют свои гербы. 

Герб области (рис. 6.1) представляет собой 
геральдический французский щит (отношение ши-
рины к высоте 8:9) аквамаринового цвета, в верх-
ней и нижней частях которого расположены узкие 
горизонтальные полоски, состоящие из белой, го-
лубой и белой полосок, равных между собой по 
ширине, составляющие 1/50 высоты герба и симво-
лизирующие реки Бира и Биджан. В центре герба 
изображен золотой уссурийский тигр с черными 
полосами согласно натуральной окраске. Фигура 
тигра развернута вправо от зрителя.

Аквамариновый цвет щита олицетворяет 
цвет бескрайней дальневосточной тайги, сопок, лу-
гов области. Бира и Биджан – притоки Амура, го-
ворят о двух основных реках автономной области, 
в значительной мере характеризующих ее террито-
рию.   Изображенный в центре герба тигр – символ 
независимости, мужества и отваги, указывает на 
необычную историю и своеобразный путь разви-
тия области. Сильный зверь в свое время был ти-
пичным для фауны тех мест. Развернутая вправо от 
зрителя фигура тигра указывает на исторический 
путь развития области. Автор рисунка герба Юлия 
Борисовна Бардыш.

Флаг области (рис. 6.2) представляет собой 
белое прямоугольное полотнище, на горизонталь-
ной оси которого расположена цветная полоса, 

ГЛАВА 6. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Рис. 6.1. Герб Еврейской 
автономной области

Рис. 6.1. Флаг Еврейской 
автономной области
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

символизирующая радугу и состоящая из семи узких горизонтальных полосок: крас-
ной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей и фиолетовой, ширина каждой из 
них равна 1/40 ширины флага, разделенных между собой узкими белыми горизон-
тальными полосами, ширина каждой из которых равна 1/20 ширины флага. Отноше-
ние ширины флага к его длине составляет 2:3.

Белый цвет полотнища флага олицетворяет чистоту в широком смысле слова – 
чистоту помыслов, светлые перспективы в начинаниях и делах, честное исполнение 
долга и обязанностей. Радуга – библейский символ мира, счастья, добра. Вкупе по-
лоски с цветами радуги предполагают постоянное обновление, совершенствование 
помыслов. Количество полос – семь – в радуге соответствует количеству свечей в 
меноре (светильнике-семисвечнике) – одном из наиболее распространенных наци-
онально-религиозных символов еврейского народа. Менора говорит о сотворении 
мира в семь дней, а количество полос радуги подчеркивает связь с древним еврей-
ским символом. Автор флага Александр Валяев.

Административно-территориальное деление, органы государственной и 
муниципальной  власти и управления Еврейской автономной области

Законом Еврейской автономной области от 20 июля 2011 г. № 982-ОЗ  в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и области установлено административно-территориальное 
устройство Еврейской автономной области и порядок его изменения (табл. 6.1).

В соответствии с Законом в состав области входят следующие административ-
но-территориальные единицы:

-  город Биробиджан;
- Биробиджанский район, Ленинский район, Облученский район, Октябрьский 

район, Смидовичский район.
В свою очередь Биробиджанский городской муниципальный округ и пять му-

ниципальных районов объединяют 27 городских и сельских поселений.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Еврейской 

автономной области «Устав Еврейской автономной области» от 8 октября 1997 г.  Ев-
рейская автономная область является равноправным субъектом Российской Федера-
ции и имеет свою систему органов государственной власти области.

Государственная власть в области осуществляется на основе:
- разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти области;
- разделения на законодательную, исполнительную и судебную;
- разграничения компетенции и взаимодействия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Законодательную власть в области осуществляет Законодательное Собрание 

области, которое является постоянно действующим высшим и единственным орга-
ном законодательной власти области. В соответствии с федеральным и областным 
законодательством оно состоит из 19 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
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ГЛАВА 6

Наименование 
муниципального 

образования

Площадь, 
км2

Население 
на 01.01.2018, 

тыс. чел. Герб Администра-
тивный центр

Город Биробиджан 169,38 74559

Биробиджанский район 4442,56 11 224 город  Биро-
биджан

Ленинский район 6068,1 17 760 село Ленин-
ское

Облученский район 15474,84 25 513 город Облу-
чье

Октябрьский район 6400 9708 село Амур-
зет

Смидовичский район 5900 24 186 поселок Сми-
довичи

Таблица 6.1
Биробиджанский городской и районные муниципальные 

образования Еврейской автономной области
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Исполнительную власть осуществляет губернатор области, возглавляемое им 
правительство области и иные органы исполнительной власти области, формируе-
мые областным правительством в соответствии с Уставом. Для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов области устанавливаются госу-
дарственные должности области, которые замещают лица, назначаемые или избира-
емые на должность в соответствии с Уставом области.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Губернатор является высшим должностным лицом области и одновременно 

главой исполнительной власти в области. Он избирается гражданами области, имею-
щими право участвовать в выборах, сроком на пять лет.

Губернатор области:
- представляет область в отношениях с федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований области и при осу-
ществлении внешнеэкономических связей, при этом он вправе подписывать договоры 
и соглашения от имени области;

- определяет структуру исполнительных органов государственной власти обла-
сти в соответствии с настоящим Уставом;

- формирует и возглавляет высший исполнительный орган государственной 
власти области – правительство области.

Правительство области является постоянно действующим высшим исполни-
тельным органом государственной власти области, обеспечивает исполнение Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов 
области.

Областное правительство состоит из губернатора области, вице-губернатора, 
первых заместителей, заместителей председателя правительства области, а также 
иных членов правительства, определяемых губернатором области из числа руково-
дителей органов исполнительной власти области, формируемых правительством об-
ласти.

Губернатор, Законодательное Собрание и правительство области взаимодей-
ствуют, исходя из принципов разделения властей, невмешательства в полномочия 
друг друга, соблюдения прав и законных интересов жителей области, общности це-
лей и задач в решении проблем области.

Судебную власть осуществляют федеральные суды и мировые судьи области. 
Порядок назначения и деятельности мировых судей области устанавливаются Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О су-
дебной системе Российской Федерации», иными федеральными законами, а также 
законодательством области

Органы государственной власти области в пределах своей компетенции издают 
нормативные правовые акты, обязательные к исполнению на всей территории области. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы государствен-
ной власти и управления областью дополняются системой муниципального управле-
ния территорией.  
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ГЛАВА 6

В период до организации еврейского переселения (до 1928 г.) территория буду-
щей Еврейской автономии входила в состав Михайло-Семеновского и части Некра-
совского районов, входящих в составе Хабаровского округа, Екатерино-Никольского 
и Хингано-Архаринского в составе Амурского округа Дальне-Восточного края. Воз-
главлялись они соответствующими Советами рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. В 1930 г. с созданием Биробиджанского района на съезде депутатов был 
избран районный Совет, который сформировал органы управления районом.

С преобразованием через четыре года Биробиджанского района в Еврейскую 
автономную область  образованные в ее составе Биробиджанский, Бирский, Блюхе-
ровский, Смидовичский и Сталинский районы создали свои органы муниципальной 
власти и управления. 

С тех пор в области, как и в России в целом, действовали как областной, так 
и районные, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся, которые избира-
ли в качестве своих исполнительных и распорядительных органов исполнительные 
комитеты. Они учреждались как органы управления, непосредственно подчиненные 
как избравшим их Советам, так и исполкомам вышестоящих Советов, т.е. исполкомы 
наделялись статусом органов двойного подчинения. В своей деятельности исполко-
мы сочетали функции руководящего органа Совета и органа управления общей ком-
петенции.  В структуре исполкомов по отдельным направлениям работы образовыва-
лись отделы, управления, комиссии.

 В Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. заявлено о по-
строении в стране общенародного государства, в котором народ осуществляет свою 
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу стра-
ны. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам.  

Однако к концу 1970-х гг. система местных советов со всей очевидностью об-
наружила ряд недостатков существующей представительно-управленческой систе-
мы, среди которых наиболее существенными можно считать· формальный характер 
представительных институтов – депутаты местных Советов не чувствовали себя в 
органах власти подлинно народными избранниками вследствие заорганизованности 
и безальтернативности выборов, сращения партийного и государственного аппаратов 
в условиях однопартийного политического механизма. Реальной властью обладали 
не Советы, а компартия, определенная в ст. 6 Конституции СССР как руководящая и 
направляющая сила советского общества, ядро его политической системы, государ-
ственных и общественных организаций. 

 Осознанием данных негативных обстоятельств обусловлена попытка высшего 
звена партийно-государственной номенклатуры в последний период советского госу-
дарства – в годы «перестройки» вывести представительные органы из-под плотной 
«опеки» партийных и исполнительно-распорядительных органов. 

 В апреле 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих началах местного са-
моуправления и местного хозяйства в СССР», в июле 1991 г. – российский Закон 
«О местном самоуправлении в РСФСР». Эти Законы позволили начать возрождение 
местного самоуправления на новых принципах, при демократических, альтернатив-
ных выборах и в условиях многопартийности. Система исполкомов с коллегиальной 
ответственностью за принимаемые решения была заменена системой глав админи-
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страций, действующих на принципах единоначалия. Однако сохранялась система вы-
шестоящих и нижестоящих Советов. 

Закон детально регламентировал все полномочия Совета и администрации каж-
дого уровня. Глава администрации назначался главой вышестоящей администрации, 
хотя и с согласия Совета. В условиях радикальных экономических реформ начала 
1990-х гг., приведших к резкому ухудшению условий жизни населения, и при от-
сутствии необходимой правовой, экономической и финансовой базы демократически 
избранные Советы неизбежно вступали в конфронтацию с органами исполнительной 
власти. Все это закончилось известными событиями октября 1993 г., после которых 
Советы всех уровней были распущены.

Вместе с упразднением представительных органов местного самоуправления 
в форме Советов началось формирование представительной власти на местах – дум, 
законодательных собраний, муниципальных комитетов и т.д. Их образование было 
предусмотрено Указом Президента РФ от 26 октября 1993 г. «О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации». Постепенному восстановлению предста-
вительской власти на местах способствовало также принятие новой Конституции РФ 
1993 г., вобравшей в себя положительное содержание предшествующего законода-
тельства.

С 2002 г. в России началась административная реформа, призванная повысить 
эффективность всех уровней публичной власти, четко разграничить полномочия и 
ответственность, привести финансовые ресурсы каждого уровня в соответствие с 
объемом полномочий.

Суть реформы состояла в установлении в РФ двухуровневой системы местного 
самоуправления. Низовой уровень – поселение (сельское, городское) и второй уро-
вень – муниципальный район, объединяющий как поселения так и (межселенные) 
территории между ними. Город получил возможность иметь статус городского посе-
ления и входить в муниципальный район или не входить и иметь статус городского 
округа (с прилегающими территориями).

Предусматривалось обеспечить сбалансированность уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, муниципальных образований, городских округов.

В 2003 г. был принят новый Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, который всту-
пил в силу с 1 января 2006 г. Этот промежуток времени характеризовался как 1 этап 
или переходный период для реализации 2 этапа реформирования.

Законодательное Собрание Еврейской автономной области в свою очередь при-
няло в новой редакции областной Закон «Об организации местного самоуправления 
в Еврейской автономной области», который (с принимаемыми в ходе его реализации 
дополнениями и изменениями действует сегодня).

В соответствии с этим Законом под местным самоуправлением в Еврейской 
автономной области понимается «…форма народовластия, обеспечивающая населе-
нию возможность самостоятельно и под свою ответственность путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления решать вопросы местного значения». 
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Местное самоуправление в Еврейской автономной области, как это определено 
областным законом, осуществляется в муниципальных образованиях, которыми яв-
ляются городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей 
территорией, а также часть поселения, иная населенная территория, в пределах ко-
торой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собствен-
ность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.  

 По состоянию на 01 марта 2019 г. в области созданы Биробиджанский город-
ской муниципальный округ и пять муниципальных районов, объединяющих 27 го-
родских и сельских поселений (рис. 6.3).

В составе области находятся следующие административно-территориальные 
единицы: город Биробиджан, Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрь-
ский, Смидовичский районы.  Административным центром области является город 
Биробиджан (табл. 6.2). Правовое положение административного центра области 
определяется законом области «О городе Биробиджане – административном центре 
Еврейской автономной области».

Еврейская автономная область входит в состав Дальневосточного федераль-
ного округа (рис. 6.4), образованного Указом Президента Российской Федерации от 
13 мая 2000 г. В настоящее время федеральный округ объединяет 11 субъектов Рос-

Рис. 6.3. Карта муниципальных районов, городских 
и сельских поселений Еврейской автономной области

 Источник: [35]
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Таблица 6.2
Перечень муниципальных районов, городских и сельских поселений, 

входящих в них населенных пунктов

Городские и сельские 
поселения

Административный 
центр

Населенные пункты, входящие в 
поселения

Биробиджанский 
муниципальный 
район 

г. Биробиджан

Птичнинское сельское 
поселение с. Птичник с. Птичник, с. Кирга, с. Раздольное

Валдгеймское сельское 
поселение с .Валдгейм с. Валдгейм, с. Аэропорт, с.Желтый Яр, 

с. Красный Восток, с. Пронькино

Найфельское
сельское поселение с. Найфельд, с. Найфельд, с.Петровка, с. Русская 

Поляна

Дубовское сельское 
поселение с. Дубовое с. Дубовое, с. Казанка

Надежденское сельское 
поселение с. Надеждинское с. Надежденское, с.Головино

Бирофельдское 
сельское поселение с. Бирофельд

с. Бирофельд, с. Алексеевка, 
с. Димитрово, с. Красивое, с. Опытное 
поле

Смидовичский 
муниципальный 
район

пгт Смидович

Смидовичское 
городское поселение пгт Смидович

пгт Смидович, с. Аур, с. Белгородское, 
ст. Икура, ст. Оль, с. Песчаное, ст. Урми, 
раз. Усов Балаган

Волочаевское 
городское поселение пгт Волочаевка-2 пгт Волочаевка-2, с. Соцгородок

Николаевское 
городское поселение пгт Николаевка пгт Николаевка, с. Дежнёвка, 

с. Ключевое

Приамурское городское 
поселение пгт Приамурский пгт Приамурский, с. Владимировка, 

с. имени Тельмана, с. Осиновка

Волочаевское сельское 
поселение с. Партизанское с. Партизанское, с. Волочаевка-1, ст. 

Лумку-Корань, ст. Ольгохта

Камышовское сельское 
поселение с. Камышовка с. Камышовка, с. Даниловка, ст. 

Дежневка, с. Нижнеспасское
Облученский 
муниципальный 
район

г. Облучье
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Облученское городское 
поселение г. Облучье г. Облучье, пгт Хинганск, ст. Лагар-Аул, 

с. Сутара, ст. Ударный

Известковское 
городское поселение пгт Известковый

пгт Известковый, с. Абрамовка, 
с. Двуречье, с. Кимкан, с. Рудное, 
с. Снарский

Бираканское городское 
поселение пгт Биракан пгт Биракан, с. Новый, с. Теплые Ключи

Кульдурское городское 
поселение пгт Кульдур пгт Кульдур

Теплоозерское 
городское поселение пгт Теплоозерск пгт Теплоозерск, пгт Лондоко, 

с. Лондоко

Бирское городское 
поселение пгт Бира пгт Бира, с. Будукан, с. Семисточный, 

с. Трек

Пашковское сельское 
поселение с. Пашково с. Пашково, с. Заречное с. Радде, 

с. Башурово
Октябрьский 
муниципальный 
район

с. Амурзет

Амурзетское сельское 
поселение с. Амурзет

с. Амурзет, с. Екатерино-Никольское, 
с. Озерное, с. Помпеевка, с. Пузино, 
с. Союзное

Полевское сельское 
поселение с. Полевое с. Полевое, с. Луговое, с. Самара, 

с. Столбовое

Нагибовское сельское 
поселение с. Благословенное с. Благословенное, с. Доброе, 

с. Нагибово, с. Ручейки, с. Садовое
Ленинский 
муниципальный 
район

с. Ленинское

Ленинское сельское 
поселение с. Ленинское,

с. Ленинское, с. Воскресеновка, с. 
Калинино, с. Кукелево, ст. Ленинск, 
с. Нижнеленинское, с. Чурки

Бабстовское сельское 
поселение с. Бабстово, с. Бабстово, ст. Бабстово, с. Горное, 

с. Октябрьское, с. Целинное

Дежневское сельское 
поселение с. Дежнево, с. Дежнево, с. Квашнино, с. Новое

Биджанское сельское 
поселение с. Биджан,

с. Биджан, с. Башмак, с. Венцелево, 
с. Кирово, с. Новотроицкое, 
с. Преображеновка, с. Степное

Лазаревское сельское 
поселение с. Лазарево с. Лазарево, с. Унгун

Продолжение таблицы 6.2
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 Таблица 6.3
Субъекты Российской Федерации, входящие 

в состав Дальневосточного федерального округа

Флаг Регион Площадь, 
тыс. км2

Население, 
тыс. чел.

Амурская область 361, 9 793,6

сийской Федерации, из которых  Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее 
входившие в Сибирский федеральный округ,  вошли в состав ДФО  (табл. 6.3) в  со-
ответствии с Указом Президента России Федерации от 3 ноября 2018 г. Центр округа 
перенесен из Хабаровска во Владивосток. 

Рис. 6.4. Дальневосточный федеральный округ

Источник:География Еврейской автономной области 
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Республика Бурятия 351,3 982,9

Еврейская автономная 
область 36,3 160,0

Забайкальский край 431,9 1066,0

Камчатский край 464,3 314,9

Приморский край 462,5 1903,3

Магаданская область 164,7 141,0

Республика Саха (Якутия) 87,1 967,5

Сахалинская область 3083,5 489,4

Хабаровский край 787,6 1321,5

Чукотский автономный округ 721,5 49,2

Продолжение таблицы 6.3
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВКП(б), КПСС Всероссийская коммунистическая партия (большевиков). 
Коммунистическая партия Советского Союза

ВЛКСМ (комсомол) Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи

ВС РСФСР Верховный Совет Российской Советской Социалистической 
Республики

ВС СССР Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик

ВЦИК (ЦИК СССР)
Всероссийский Центральный исполнительный Комитет, (Центральный 
исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических 
Республик)

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности

ГАЕАО Государственный архив Еврейской автономной области

ГАХК Государственный архив Хабаровского края

ГУЛАГ Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний

Горисполком 
(крайисполком, 
облисполком)

Городской исполнительный комитет (краевой, областной)

Госплан (облплан, горплан) Государственный плановый комитет, (областной (городской) 
плановый комитет)

Далькрайисполком Дальневосточный краевой исполнительный комитет

ДВР Дальневосточная республика

ДВЖД Дальневосточная железная дорога

ДФО Дальневосточный федеральный округ

ЕАО Еврейская автономная область

КомЗЕТ (ДальКомЗЕТ)
Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся 
(Дальневосточный Комитет по земельному устройству еврейских 
трудящихся)

Наркомат РСФСР (СССР) Народный комиссариат Российской Советской Социалистической 
Республики (Союза Советских Социалистических Республик)

ОЗЕТ Общество по землеустройству еврейских трудящихся 

Обком (крайком, горком) Областной комитет (краевой, городской)

Совнарком РСФСР (СССР)
Совет Народных Комисаров Российской Советской 
Социалистической Республики (Союза Советских Социалистических 
Республик)

Совнархоз Совет народного хозяйства

ЦГАДА Центральный государственный архив древних актов (ныне – 
Российский государственный архив древних актов (РГАДА) 
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