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В данной статье анализируются процессы переселения еврейского населения и
формирования социального пространства Еврейской автономной области.
Этап интенсивной социально-пространственной локализации населения (1928-1980
гг.) начался в связи с созданием Еврейской автономной области как административнотерриториального образования.
До 1928 года территория будущей автономии входила одновременно в Амурский и
Хабаровский округа и состояла из 4 районов: Екатерино-Никольского, ХинганоАрхаринского Михайло-Семеновского, Некрасовского на протяжении второй половины
XIX - начала XX вв. административно-территориальное устройство региона неоднократно
изменялось под влиянием внешнеполитического курса, переселенческой политики
государства, социально-экономического развития [1].
По мнению В.В. Романовой, возникновение «биробиджанского проекта» было
обусловлено необходимостью двух важнейших государственных задач. Первая из них
была связана с бедственным положением основной массы еврейского населения бывшей
черты оседлости. Вторая была направлена на улучшение демографической ситуации на
малозаселенной восточной окраине страны. С целью планомерной организации
переселенческого движения в августе 1924 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР
был образован Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (Комзет),
председателем которого стал П.Г. Смидович. В задачи Комзета входило «выделение
свободных земель для евреев, желающих заниматься аграрным трудом, переселение
евреев и размещение их на отведенных местах, обеспечение хозяйственного развития
новоселов» [8].
Наряду с Комзетом, в декабре 1924 года был создан Общественный комитет по
земельному устройству трудящихся евреев во главе с Ю. Лариным (М.З. Лурье). Эта
организация была призвана мобилизовать общественность, в первую очередь широкие
круги зарубежного еврейства, на поддержку планов землеустройства советских евреев.
В эти же годы началось организованное переселение евреев из европейской части
на Дальний Восток. С 1927 г. Правительство серьезно заинтересовалось
«дальневосточным» вариантом еврейского переселения. В том же году определился и
гипотетический район будущей локализации – Биробиджанский. Исследования данного
района начались в 1925 году экспедицией Дальневосточного земельного управления, в
результате которых территория была признана пригодной для заселения.
Организационными предпосылками создания административно-территориального
образования Еврейской автономной области стало постановление Президиума ЦИК СССР
от 28 марта 1928 г. о выделении в районе рек Биры и Биджана в составе Дальневосточного
края территории для земельного устройства «трудящихся евреев» [2].
Административным центром района стала станция Тихонькая (с 1931
переименована в город Биробиджан), в которой по переписи 1926 г. проживали 831
человек.
Еврейские поселения, создаваемые в небольших населенных пунктах, соединяли
Транссибирскую магистраль с долиной Амура. Крупные переселенческие колхозы,
коммуны были созданы в селах Бирофельд, Амурзет, Валдгейм, Даниловка и др.
Большинство переселенцев не было знакомо с сельским хозяйством. Многие села,
колхозы выделяли инструкторов, которые обучали переселенцев земледельческому труду.

Учитывая быстрое социально-экономическое развитие Биро-Биджанского района,
Президиум ВЦИК 7 мая 1934 года принял постановление о преобразовании района в
Еврейскую автономную область в составе Российской Федерации. Автономия был
разделена на пять административных районов: Биробиджанский (поселок и район),
Бирский (в настоящее время Облученский), Михайло-Семеновский (в настоящее время
Ленинский), Инский (ныне Смидовичский) и Сталинский (в настоящее время
Октябрьский) и входила в состав Дальневосточного края [5]. Образование
Биробиджанского района относится к концу 1920-х годов, когда из западных районов
России началось переселение еврейских семей. Первые переселенцы разбили палатки в 60
км от станции Тихонькой. В 1928 году были образованы колхозы: Бирофельд, Валдгейм,
Эмес, создаются Биробиджанская и Переселенческая МТС [2].
История формирования социального пространства Ленинского района относится к
времени подписания в 1858 г. Айгунского договора между Россией и Китаем. Как
административно-территориальная единица Ленинский район образован в 1934 г., после
разукрупнения Биробиджанского еврейского национального района. Облученский район с
административным центром в рабочем поселке Бира был образован в 1934 г. как Бирский.
В сентябре 1945 г. район переименовывается в Облученский, с центром в г. Облучье.
Самым отдаленным районом в области является Октябрьский. Начало заселению
послужили сплавы казаков в конце 18 века. Как административно-территориальная
единица впервые район появляется на картах в 1920 г, когда входил в состав Амурской
области. В Биробиджанский национальный район влился в 1930 г., а в июне 1934 г. стал
самостоятельной единицей, получив имя Сталинского. Только в 1963 г. район
переименован в Октябрьский. В 1934 г. образовывается также Инский район, ныне
Смидовичский. К 1935 году еврейское население области составляло 23% от общего числа
населения области [3].
Формирование поселенческих локусов в этот период происходило в основном за
счет интенсивной миграции переселенцев в область. Так с 1926 г по 1939 гг. население
области возросло с 36,0 тыс. до 109,0 тыс. чел. (на 202 %). При этом число городских
жителей увеличивалось более высокими темпами, чем численность населения в сельской
местности.
Это объясняется более интенсивным развитием градообразующих предприятий в
областном административном центре и на территории современного Облученского
района. Уже в 1936 г. была введена в эксплуатацию первая очередь Биробиджанской
швейной фабрики, в 1938 г. начали действовать обозостроительный завод (впоследствии
«Дальсельмаш»), на территории современного Облученского района - Лондоковский
известковый завод, организована добыча и переработка бираканского мрамора. Кроме
того, развитие транспорта, строительство автомобильных и железных дорог, мостов,
социально-культурной сферы (начали издаваться газеты, литературно-художественный
журнал «Форпост», создан еврейский театр) способствовали привлечению населения на
территорию ЕАО [4].
К 1939 г. городское население области увеличилось в 5,7 раз, а общая численность
жителей области только в 3,5 раза. В это время переселение еврейского населения
происходило не только с территории Советской России, но и из США, Польши, Германии,
Аргентины, Румынии, Бельгии, Латвии и других стран. Причинами территориального
переселения на Дальний Восток в советский период являлись голод в западных и
центральных районах СССР, избыточность земледельческого населения в центральных
районах Союза, государственная политика, направленная на стимулирование
переселенческого движения на Дальний Восток путем предоставления по
государственным программам различных льгот.
С 1940 по 1950 гг. рост численности населения автономии замедлился, абсолютный
прирост за этот период составил 10,8 тыс. чел., то есть увеличился всего на 6 %. Это было
связано с началом Великой отечественной войны: произошло снижение рождаемости и

миграционных потоков с западных регионов России. Производство области перешло на
выпуск продукции для фронта. Кроме того, существовали случаи вымирания некоторых
поселений. В пятидесятых годах этот процесс достиг пика и с географической карты
области исчезли около 40 сел, поселков и железнодорожных станций. Это связано с
объективными внутренними причинами: наводнения. Например, село Сталинское, бывшее
центром Октябрьского района в виду сильного паводка с Амура, принесшего сильный
материальный ущерб. Органы власти приняли решение о ликвидации села. Такая же
участь постигла села Катон, Красный яр, Ивановка, Луговое, Степановка, Петровское
стоящих на берегу рек: Бира, Малая Самарка. Села Костеньга и Сотниковский были
построены геологами для обеспечения разведки крупных железорудных месторождений.
В связи с завершением разведывательных работ поселки перестали существовать.
Была и еще одна объективная причина, но уже внешнего характера, связанная с
идеей укрупнения колхозов (села Марьино, Помпеевка, Дичуна в Облученском районе). В
1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении сельских районов
и образования промышленных районов в Хабаровском крае» на территории области
вместо существовавших были образованы Биробиджанский, Ленинский, Облученский,
Октябрьский, Смидовичский сельские районы [6].
Данный процесс означал, что центральные усадьбы хозяйств расстраивались, а
периферийные бригады и отделения приходили в упадок. В начале 1960-х годов эту
участь разделило село Сторожевое, попав под укрупнение. В 1965 г. данные сельские
районы были ликвидированы и вновь созданы единые районы [7].
В послевоенный период более интенсивное увеличение населения пришлось с 1951
по 1979 годы. Этот этап характеризуется устойчивым подъемом социальноэкономических показателей области, повышением роли общественных призывов в
Дальневосточные территории, началом комплексного развития производительных сил
ДВЭР, вследствие чего прирост населения составил 25,5 %.
Развитие локальных поселений в социальном пространстве области в советский
период связано с патерналистской политикой государства. Для переселенцев
государством предоставлялись достаточно выгодные условия. За счет государства
оплачивался проезд переселенцев и их семей, перевозка скота и имущества. Переселенцы
получали
крупное
единовременное
и
безвозвратное
денежное
пособие,
продовольственную ссуду. Кроме того, с мигрантов снимались числившиеся за ними
недоимки по налогам и поставкам сельхозпродукции. На новых местах переселенцы
освобождались на 5 лет от сельскохозяйственного налога, культсбора, страховых
платежей и обязательных поставок государству мяса и картофеля. Новым жителям
колхозов предоставлялись готовые дома или же выдавалась ссуда на строительство
нового. Половину из этой ссуды оплачивало государство, а на вторую половину
предоставлялся кредит на 10 лет. Предоставлись также ссуды на обзаведение скотом. Эти
и другие государственные преференции создавали благоприятные условия для новоселов.
Таким образом, мы можем отметить, что период интенсивной социальнопространственной локализации населения детерминирован комплексом факторов, среди
которых:
- наличие государственных программ, стимулирующих переселенческие движения
на Дальний Восток России,
- укрупнение уже существующих населенных пунктов и формирование новых,
- усиление миграционных потоков за счет активного привлечения переселенцев из
Украины, Молдавии, Белоруссии,
- развитие сельского хозяйства, легкой промышленности и машиностроения,
- для улучшения социально-бытового и социально-культурного уровня шло
интенсивное строительство жилья, детских садов, школ, учреждений культуры.
В рассматриваемый период население на территории Еврейской автономной
области локализовалось в уже сформированных на начальном этапе населенных пунктах,

при этом происходило формирование новых: появлялись города и поселки городского
типа.
К началу трансформационных процессов, начавшихся в Российской Федерации в
1990-х годах XX века, структура социально-пространственной локализации населения
была
уже
достаточно
сформированной:
развита
социально-экономическая
инфраструктура, налажена транспортная сеть и сообщение между населенными пунктами
области, развиты основные социальные институты: образование, здравоохранение,
культура.
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