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Заселение Биро-Биджанского района в 1928 году следует подразделить на два 

периода: первый – до прибытия еврейских переселенцев, когда район заселялся 

исключительно русскими переселенцами на участках промысловых заготовок прежних 

мест. Второй период, когда эти же участки стали заселяться прибывшими еврейскими 

переселенцами, что потребовало уточнения земельного фонда, а поэтому в районе были 

проведены землеотводные работы в ряде переселенческих участков. 

Большинство участков района находилось от железной дороги на расстоянии от 40 

до 60 верст. В связи с развернувшимися работами по заселению района и оседанием части 

переселенцев в Бирофельде, некоторые перспективы на будущий административный 

центр имел и Бирофельд, вместо села Михайло-Семеновское. В 1928 году в Бирофельде 

организованы: Сельсовет, Кредитное Товарищество и Еврейский Переселенческий отряд. 

Большинство переселенцев района сосредоточено на станции Тихонькая и Бирофельд.  

Заселение района и развитие здесь сельского хозяйства и промышленности имело 

огромное значение по ряду причин: 

1. Район пограничный, причем прилегающая Маньчжурская территория 

интенсивно заселяется. 

2. Скорейшее заселение приграничной советской полосы является неотложной 

задачей. 

В 1928-1929 годах на территории работала экспедиция по обследованию 

прижелезнодорожной полосы Биро-Биджанского района. В объекты работы экспедиции 

входила территория, расположенная с востока на запад между станциями Покровка – 

Облучье. С севера на юг граница обследования проходила на расстоянии около 20 км от 

линии железной дороги. 

По национальному составу, согласно переписи 1926 года преобладали русские – 

77,2 %, украинцы – 11,8 %, белорусы – 3 %, корейцы – 1,1 %, китайцы – 2,5 %. 

Корейских селений в районе обследования располагалось два: Ин-Корейское, и 

коммуна имени Карла Либкнехта, китайских селений одно – Ивановка, туземных селений 

одно – Красный Яр, еврейских селений два: Валдгейм и коммуна ИКОР. 

В районе обследования проживало евреев: на станции Тихонькая – 361 человек, в с. 

Раздольное – 32 человека, в п. Николаевка – 21 человек, в с. Валдгейм – 96 человек. Всего 

573 человека. 

В 1929 году прибыло всего 700 переселенцев. В основном большинство 

переселенцев 1929 года селилось в прижелезнодорожной полосе. 

При заселении Биро-Биджанского района создавались новые населенные пункты, 

колхозы, товарищества, коммуны. Впоследствии многие из них были ликвидированы, 

либо переименованы. 

Всего было организовано 174 поселения. 

Итоги первого года по заселению Биро-Биджана:  

1. Первый год по заселению в Биро-Биджан, начатый ввиду краткости 

подготовительного периода, без предварительной подготовки территории, не дал 

достаточно реальных результатов. 

2. Тяжелые обстоятельства, имевшие место в течение 1928 года (дождливое лето, 

наводнения, эпидемия сибирской язвы) усложнили и затруднили этот процесс. 

3. Недостаток в городах Дальнего Востока квалифицированной рабочей силы 

способствовал оттоку переселенцев в города за пределами района. 



4. К весне 1929 года только 40-50 % от еврейских переселенцев весны 1928 года 

закрепилось на территории. Но с учетом вышеуказанных трудностей этот показатель 

можно считать удовлетворительным. 

5. Необходимо было создать материально-техническую базу. Для оседания 

переселенцев на территории района улучшить организационное руководство 

переселением. 

6. В дальнейшем заселении района взять установку на объединение 

переселенческих поселков. 

7. Опыт заселения евреями Екатерино-Никольского района дал положительные 

результаты во взаимоотношениях между еврейскими переселенцами и старожилами, 

необходимо дальнейшее укрепление таких связей. 

24 ноября 1929 года прошла организация административных районов внутри Биро-

Биджанского района. Из Екатерино-Никольского, Михайло-Семеновского, частей 

Некрасовского и Хингано-Архаринского районов организовано два района с центрами: в 

с. Екатерино-Никольское и станции Тихонькая. В 1929 году был решен вопрос о 

нецелесообразности присоединения поселка Облучье и прилегающих к нему сел к Биро-

Биджанскому району. Решение об административном делении 1929 года так и не было 

выполнено. Через год выходит новое постановление об административном делении Биро-

Биджанского района. 20 августа 1930 года Биро-Биджанский переселенческий район 

выделяется в самостоятельную административную единицу с центром в селении 

Тихонькая. 

Выписка из протокола № 75 от 16 ноября 1930 года «Об организации Биро-

Биджанского района»: 

«1. Выделить в пределах Дальневосточного края Биробиджанский район первого 

разряда в составе Михайло-Семеновского, Екатерино-Никольского районов полностью и 

частей Некрасовского и Хингано-Архаринского районов». 

В 1930 году врач Амурзетской больницы А.К. Рор составила справку по истории 

заселения области, в которой отразила особенности проживания местного населения, 

процессы еврейской колонизации, значение заселения данной территории.  

«При начале еврейской колонизации 28 марта 1928 года в состав Биро-Биджана 

входили только районы Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский. Скоро границы 

этой области были расширены и достигли размеров от Амура до железнодорожной линии 

к северу. 

Туземное население в восточной части, по реке Бира состоит из незначительного 

числа удэге, к северу от железной дороги живут тунгусы, негидальцы, к югу вдоль Амура 

обитают орочи. К северу от железной дороги население достигает всего 700 человек. 

Число туземного населения в обоих районах очень мало и едва ли больше нескольких 

семейств. В царское время принудительно были поселены здесь забайкальские казаки, 

которые образовали поселки в некотором расстоянии друг от друга. Кроме них, позже на 

Амуре появились корейцы. Украинцы заняли северную часть Михайло-Семеновского 

района. Сюда до последнего времени (30-е гг.) продолжала направляться волна 

украинских переселенцев. 

Вдоль Амура расселились и корейцы. На севере Михайло-Семеновского района до 

Гражданской войны были значительные поселения украинцев. Во время войны многие 

вернулись на родину. Часто от деревни оставался один колодец, кладбище или одинокая 

могила, говорящие о прежнем поселении. Некоторые из оставленных мест были заняты 

евреями, прежде всего, чтобы использовать воду. Всего в области в 1928 году было лишь 

27 тысяч жителей. 

Недостаточный период подготовительных работ и неблагоприятные явления 

природы в виде наводнений и эпидемий мешали работе по заселению данной территории. 



Еврейское заселение шло в обоих районах. В Михайло-Семеновском оно 

направляется от железнодорожной станции Тихонькая, в Екатерино-Никольском оно 

сосредоточено по долине Амура. 

Заселение Биро-Биджана заслуживает и без того всякого внимания, оно 

приобретает особое значение вследствие своего географического положения. Граница с 

Маньчжурией придает заселению политический характер». 

До 1 июля 1932 года в Биро-Биджан прибыло 6200 человек переселенцев-евреев, в 

том числе 293 человека из зарубежных стран (большинство из Аргентины и Литвы). План 

по заселению на 1 июля 1932 года выполнен на 92 %. В отличие от предыдущих лет 

большинство переселенцев являлись выходцами из городов Украины и Белоруссии. В 

1932 году приступили к освоению новых пунктов: организован еврейский поселок на 

Кимкане для лесоразработок (70 семей), освоена переселенцами Сутарская долина для 

добычи золота (20 семей).  

Значительный приток переселенцев из-за границы объясняется сложной 

политической обстановкой в Европе, массовой пропагандой (особенно американских 

еврейских организаций) об организации Еврейской автономии на Дальнем Востоке. 

В 1932 году переселение в Биробиджан приняло характер большого массового 

движения, о чем говорят следующие цифры: за 8 месяцев прибыло в район свыше 8 тысяч 

переселенцев, вместо 3300 за весь 1931 год и вместо 7700 за все предыдущие 3,5 года.  

Это переселение сопровождалось единовременными выездами из отдельных 

местечек и городов переселенческих партий и по несколько сот человек и целыми 

эшелонами (из Кмани, Кременчуга, Бердичева, Зиновьевска). Отсюда также факты 

приезда переселенцев вместе со своими семьями (75 % всех прибывших) вместо практики 

прошлых лет, когда переселенцы-одиночки составляли 60-70 %. 

Плохая подготовка и организация вызвала значительные осложнения в приеме и 

устройстве переселенцев. Пункты по переселению не ожидали такого массового наплыва 

переселенцев. Это вызвало большой процент оттока населения, которое оценивается на 

50-60 %. По отдельным пунктам как: Лондоко, Николаевка обратничество достигало 80-

90%. Тунгусский лесозавод, Сталинфельдский зерносовхоз приходилось по 2-3 раза 

заполнять переселенческой рабочей силой. Переселенцы систематически возвращались 

обратно в Биробиджан, уезжали в Хабаровск и другие города Дальнего Востока, а также в 

города Восточной и Западной Сибири или домой в места выхода в Украину, Белоруссию. 

Особо ощутимой для района явилась та волна обратничества, которая затронула такие 

населенные пункты района, где переселенцы в известной мере укрепились в массовом 

порядке: Тихонькая, Валдгейм, частично Биракан. 

Известную роль в обратничестве сыграли климатические условия 1932 года 

(сплошное дождливое лето и двукратное наводнение) почти сорвавшие сельхозкампанию 

в ряде переселенческих мест, повлиявшие на строительство, затруднили работу 

транспорта, снабжение. 

Общий итог по переселению и переселенческой работе в 1932 году: 

1. Количество еврейского населения в районе значительно увеличилось (на 4000 

человек). 

2. При соответствующей подготовке можно перейти к более широким темпам 

заселения. 

3. Должно производиться насыщение переселенцами пунктов прижелезнодорожной 

полосы в виде доселения существующих поселков и создания новых. 

Эти рабочие поселки обеспечат рабочей силой строительно-хозяйственные 

организации района не только работающих непосредственно около этих поселков, но и 

дальше вглубь района путем рабочего отходничества. 

Таким образом, заселение шло не только вдоль железной дороги на севере области 

и вдоль Амура на юге. Шло постепенное заселение и освоение центральных территорий 

ЕАО по двум направлениям с севера и юга. 



Основная масса переселенцев за истекшие годы оседала в колхозах и совхозах; 

значительная часть в1931 году из колхозов и совхозов перебралась на станцию Тихонькая. 

Наибольшее число переселения носило сельскохозяйственный характер. Направление и 

оседание переселенцев на местах в 1932 году значительно изменяется. Наибольший 

процент оседания происходит на станции Тихонькая и близ лежащих районах (Бирофельд, 

Валдгейм). Эти территории наиболее освоены, созданы промышленные артели, 

материально-техническое обслуживание лучше. Учитывая быстрое строительство и 

успешное экономическое развитие района, Президиум ВЦИК СССР 7 мая 1934 года издал 

постановление о преобразовании Биро-Биджанского района в Еврейскую автономную 

область. 

В районах создавались новые населенные пункты, колхозы. 

Уже в 1934 году Президиум Дальневосточного краевого исполнительного комитета 

просил о присвоении поселку Биробиджан статус города. На территорию ЕАО 

продолжалось массовое переселение, строительство поселка шло очень быстрыми 

темпами, большая часть переселенцев оседала в Биробиджане, непрерывно увеличивалось 

число жителей.  

Процент еврейского населения составлял примерно 55 %. В 1935 году прошла 

перепись населения. 

Вплоть до 1940 года происходили изменения в административном устройстве 

Еврейской автономной области.  

Изменения административного деления, переименования населенных пунктов. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 23 декабря 1938 г. «О 

переименовании Блюхеровского района Еврейской автономной области». 

1. Переименовать Блюхеровский район Еврейской автономной области в 

ленинский район и его центр, село Блюхерово, в село Ленинское. 

К 1940 году административное деление Еврейской автономной области выглядело 

следующим образом: 

районов – 5: Биробиджанский, Бирский, Ленинский, Смидовичский, Сталинский; 

рабочих поселков – 7: Бира, Лондоко, Биракан, Кульдур, Николаевка, Смидович, 

Волочаевка II; 

городов – 2: Биробиджан, Облучье. 

Общее количество населения – 152534 человека; городское население – 94107 

человек: сельское население – 58427; национальный состав и его размещение по 

территории неизвестно. 

Рост населения в довоенное время определялся значительным притоком 

переселенцев. 

С 1934 года переселение евреев в Приамурье фактически прекратилось. Рост 

населения области после 1934 года проходил за счет переселения, главным образом, 

русских, украинцев и представителей других национальностей. 


