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Переселение на Дальний Восток еврейского населения и образование здесь 

Еврейской автономной области имело для ЦК ВКП(б) принципиальное политическое 

значение. Это был практический шаг в реализации теоретических установок партии по 

национальному вопросу. Основополагающей чертой любой нации В.И. Ленин и 

И.В. Сталин считали наличие общей территории, позволяющей вести хозяйственную 

жизнь.  

В 1924 г. при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР был создан комитет 

по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ). Его возглавил видный 

партийный и государственный деятель Петр Гермогенович Смидович. 

По переписи населения 1926 г., в СССР проживало евреев 2599973 человека. Из 

более чем 88 народностей СССР они стояли на седьмом месте по численности. 

Распределение их по союзным республикам было неравномерным. Наибольшее число 

евреев — 1574391 проживало в Украинской ССР. В РСФСР их насчитывалось 566917 

человек, в Белорусской ССР - 407059, в Закавказской ФСР - 30175, в Узбекской ССР - 

19611, в Туркменской ССР — всего 1820 человек1. Как видно из приведенных данных, 

более 76 % всего еврейского населения СССР проживало на Украине и в Белоруссии. Как 

раз эти республики страдали аграрным перенаселением и имели более 1 млн. человек 

безработных в сельскохозяйственном секторе экономики. Вполне естественно, что именно 

они стали главными донорами в переселении евреев на территорию РСФСР. 

В 1928 г., по представлению КОМЗЕТа, президиум ЦИК СССР принял 

постановление «О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения 

трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края». 

Постановление нацеливало на организацию на территории Биробиджанского района 

еврейской административной территориальной единицы. 20 августа 1930 г. президиум 

ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе Дальневосточного края 

Биробиджанского района»2.  

С 1928 г. началось целенаправленное переселение евреев на Дальний Восток. Для 

его организации было образовано Биро-Биджанское представительство и краевой комитет 

по землеустройству еврейских трудящихся. Они направляли своих представителей с 

партиями переселенцев для их обустройства на местах. Надо отметить, что первые 

еврейские переселенцы столкнулись со значительными трудностями в налаживании 

жизни на новом месте. По свидетельству представителя краевого КОМЗЕТа Л.Г. Баскина, 

выехавшего со 152 переселенцами в июле 1928 г. в Екатерино-Никольск, никакого 

порядка в организации обустройства переселенцев не было. Основные проблемы 

заключались в отсутствии сколько-нибудь пригодного для размещения переселенцев 

жилья и неподготовленности земельных участков. Чтобы как-то занять переселенцев, их 

привлекали на временные работы. Плата была мизерной – 40-50 коп. в день. На эти деньги 

трудно было приобрести какое-либо продовольствие ввиду отсутствия снабжения. 

Начавшиеся проливные дожди, распутица и разливы рек усугубили и без того нелегкое 

положение переселенцев. У них возникли предположения, что в этих местах не удастся 

обзавестись хозяйством. Начался отъезд переселенцев на родину3. 

В апреле 1929 г. Дальневосточный краевой исполнительный комитет подвел итоги 

первого года работы по заселению Биробиджанского района. Отмечалось, что 

«переселение в Биробиджан … без предварительной подготовки территории, в разгар 

посевной кампании 1928 г. ... не дал достаточно реальных результатов в смысле создания 

материальной базы и закрепления переселенцев за сельским хозяйством»4. Столь 



незначительные итоги можно объяснить тем, что переселение совпало по времени с 

окончанием первого этапа переселенческой политики государства, основанной на формах 

и методах, присущих НЭПу. В ЦК ВКП(б) готовилась новая переселенческая политика на 

основе сплошной коллективизации и индустриализации. В результате этого к концу 1929 

г. в Биробиджанском районе еврейское население составило всего 800 человек5.  

С 1930 г. началась новая переселенческая политика, основанная на завозе в 

Биробиджанский район колхозных семей и создание на их основе колхозов на местах 

вселения. К концу 1930 г. численность еврейского населения составила уже 2600 

человек6. За 1931 г. в район прибыло еще 2108 человек. Новой чертой переселенческого 

дела в этом году стал приезд в Биробиджанский район евреев из-за рубежа. Из Литвы, 

Аргентины и Америки прибыло на поселение 465 человек7.  

К 1932 г. в Биробиджанском районе насчитывалось: пять еврейских колхозов - 

«Валдгейм», «Бирафельд», «Амурзет», «Икор», «Ленинафельд» общей численностью 

работников в 1840 чел.; шесть еврейских совхозов различной направленности и числом 

работников в 1085 чел.; девять различных предприятий с числом еврейских рабочих в 

1579 чел. Число обратников сократилось до 26 %. Всего к 1932 г. в Биробиджанском 

районе проживало 4504 еврейских переселенца8. 

Одной из причин, отрицательно влиявших на темпы заселения района, кроме 

указанных выше, явилось недостаточное финансирование переселенческого дела. По 

подсчетам краевой плановой комиссии, на обустройство одной еврейской семьи 

требовалось 25000 рублей9. Фактическое финансирование далеко отставало от этого 

норматива. 

Другой причиной, тормозившей переселение, продолжала оставаться жилищная 

проблема. За три года переселения (1929-1931 гг.) было построено всего 500 домов и 

квартир10, тогда как потребность была в 1260 домах и квартирах в соответствии с 

количеством прибывших семей. Фактически план жилищного строительства был 

выполнен всего на 39,7 %. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки в организации переселенческого 

дела, оно оказало заметное влияние на развитие экономики Биробиджанского района. 

Площадь посевов колхозов увеличилась более чем в 2 раза и составила 29,5 тыс. га. В 

1930-1931 гг. было создано шесть совхозов с общей площадью посевов в 276 тыс. га. В 

промышленной кооперации работало свыше 500 рабочих-евреев. Эти кооперативы 

использовали на 90 % местное сырье и производили стройматериалы, лесохимические 

товары и т.д.11 

С 1932 г. КОМЗЕТ в лице председателя Б.И. Троицкого и Всесоюзное объединение 

железнодорожных буфетов стали заключать договоры на обслуживание еврейских 

переселенцев питанием на пути следования до Дальнего Востока. Суточный рацион 

одного переселенца состоял из первого мясного или рыбного блюда, второго блюда 

вегетарианского, рыбного или мясного, 200 граммов хлеба и двух стаканов чая с сахаром. 

Общая стоимость такого питания составляла 2 руб.12 

Демографический состав еврейских переселенцев имел свои особенности. Прежде 

всего, следует отметить преобладание женщин над мужчинами. Из 6541 переселенца, 

прибывших в 1932 г., женщин было на 3 % больше, чем мужчин13. Этот показатель 

соответствовал общесоюзному. В СССР, по данным переписи 1926 г., женщин-евреек 

было больше, чем мужчин, на 2,8 %14. По роду занятий переселенцы-евреи 1932 г. 

распределились следующим образом: рабочие - 53,8 %, крестьяне – 3 %, служащие - 

5,7 %, кустари - 8,3 %, бывшие торговцы - 29,9 %15. Вместе с тем в этом же году в 

сельское хозяйство было направлено 1557 человек, или 23,8 % от всех прибывших16. 

Получалось, что более 20 % переселенцев, осевших на земле, не имели опыта и навыков 

крестьянского труда. Это также не могло не сказаться на их закрепляемости на новом 

месте. 



В результате этого президиум Дальневосточного крайисполкома принял 

постановление, по которому план переселения в Биробиджанский район на 1933 г. 

сократился с 660 семей до 31017. По итогам 1933 г. в район вселилось вместо этих 310 

семей, всего 180 семей18. Сокращенный более чем в 2 раза годовой план переселения был 

выполнен лишь на 58 %. Всего же с 1928 по 1933 гг. в Биробиджанский район было 

переселено 18 000 человек еврейского населения19. 

Президиум ВЦИК принял 7 мая 1934 г. постановление о преобразовании 

Биробиджанского района в Еврейскую автономную область в составе РСФСР20. 7 августа 

1934 г. он утвердил административное устройство области. На ее территории было 

создано пять районов: Биробиджанский, Бирский (ныне Облученский), Блюхеровский 

(ныне Ленинский), Смидовичский и Сталинский (ныне Октябрьский)21. 

Вслед за созданием Еврейской автономной области была организована встреча 

работников еврейской печати с председателем ЦИК СССР М.И. Калининым, который, 

откликаясь на это событие, заявил: «Преобразование Биробиджана в область - результат 

желания еврейских масс… Преобразование это не декларация. Вообще не для декларации 

это было сделано, не для красивых слов, а из практических соображений - усилить 

социалистическое строительство области»22.  

Прежде всего, как и рассчитывало политическое руководство СССР, образование 

области вызвало широкий резонанс за рубежом. Полномочный представитель СССР в 

США А.А. Трояновский, находясь в Биробиджане, заявил журналистам: «В Биробиджане 

я решил остановиться не случайно. Образование Еврейской автономной области 

произвело сильное впечатление за границей на все круги населения, особенно на 

евреев»23. 

Дело «усиления социалистического строительства области» еще только 

разворачивалось, однако уже сама декларация о намерении создать на базе 

Биробиджанского района еврейскую национально-территориальную единицу и ее 

действительное образование в 1934 г. принесло СССР значительное политические 

дивиденды на международной арене. Учитывая экономический вес и политическую роль 

еврейской диаспоры в западном мире, можно предположить, что создание Еврейской 

автономной области сыграло немаловажную роль в установлении дипломатических 

отношений СССР с США.  

Немаловажная роль отводилась ЕАО и во внутренней политике ЦК ВКП(б). Не 

случайно поэтому вокруг области была развернута широкая пропагандистская работа. К 

годовщине образования ЕАО в газете «Биробиджанская звезда» было опубликовано 

приветствие Героя Советского Союза М.В. Водопьянова, в котором говорилось: «От 

имени всего летного экипажа, совершающего арктический перелет Москва - мыс Шмидта 

- Москва, шлю через газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанен штерн» горячий 

привет рабочим, колхозникам и всем трудящимся Еврейской автономной области, 

справляющей первую годовщину своего существования. За работой и развитием молодой 

области следит вся страна. Вместе с вами радуемся вашим первым успехам. Но не 

успокаивайтесь на этом. Упорным трудом на всех участках социалистического 

строительства крепите дружную семью национальностей нашей великой любимой 

Родины»24. В честь второй годовщины образования области в этой же газете было 

опубликовано приветствие Героев Советского Союза В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и 

А.В. Беляева: «Шлем привет… всем трудящимся Еврейской автономной области… Ваши 

успехи по превращению глухой таежной дальневосточной окраины в цветущую 

социалистическую область, ваши достижения - результат великой большевистской 

ленинской национальной политики, мудрого руководства большевистского ЦК ВКП(б)… 

Привет, дорогие товарищи!»25. 

Судя по текстам обоих приветствий, прославленные летчики были далеки от 

понимания истинного положения дел в «цветущей социалистической области». План 



переселения в ЕАО на 1936 г. был утвержден в размере 10000 человек в составе: 2246 

семей и 2000 одиночек. Для их приема надо было выстроить 900 домов. По данным на 

август 1936 г., ни один дом полностью закончен не был26. В результате в 1936 г. было 

переселено только 4400 человек27. Острая нехватка жилья, школ, больниц, магазинов, 

культурно-бытовых учреждений порождала обратный отток переселенцев. По данным 

того же 1936 г., обратники составляли 35 % от числа прибывших переселенцев — 

евреев28. 

Высшее политическое руководство страны своим стремлением создать Еврейскую 

автономную область во что бы то ни стало преследовало далеко идущие политические 

цели. Во-первых, многонациональное по своему составу население СССР должно было 

убедиться, что только при советской власти возможно истинное и справедливое решение 

национального вопроса. Во-вторых, всем и каждому в СССР должно было стать 

понятным, что только через интернационализм и дружбу с другими национальностями 

возможен расцвет и развитие каждой отдельной нации. В третьих, Еврейская автономная 

область стала тем инструментом, который должен был разрушить мощное влияние 

зарубежной еврейской диаспоры на еврейское население внутри СССР.  
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In this article was researched the problem of the soviet national policy in the USSR 

1928–1941 years. The Jewish Autonomous Region was as an example of this policy. 

The basis of this policy was founded on the principle of special territory. There was the 

main purpose – full control of jewish population. That is why the Jewish Autonomous Region 

was made. None the less this purpose was not realized completely. 


