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Село Бирофельд пытались сделать центром еврейского переселения на Дальний 

Восток и даже столицей автономии. Но этот план так и не осуществился. 
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Летом 2008 года я приехала на 80-летний юбилей 

села. Праздник проходил прямо на улице, потому что в 

небольшом зале ДК все пришедшие и приехавшие не 

поместились. 

Хоть и считалось, что вырос Бирофельд в чистом 

поле, на самом деле создавался он евреями-переселенцами 

на месте бывшего села Александровка, пострадавшего от 

пожара и засухи в начале 20-х годов. Это сейчас пятьдесят 

километров - не расстояние, а тогда добираться до места от 

станции Тихонькая, особенно в распутицу, первым 

переселенцам приходилось двое-трое суток. 

Начинался Бирофельд с участка для переселенческого заселения. Входило в его состав 

несколько коллективов - "Октябрь-Ширцунген" (93 хозяйства), "Красный Интернационал" (3 

хозяйства), "Первомайск" (5 хозяйств) и Евпедтехникум (12 хозяйств). Поселились новоселы в 

палатках и наспех сколоченных бараках. 

Спустя два года в Бирофельде числилось 23 коллектива и 5 коммун. Их укрупнили и 

создали два коллектива - "Икор" и "Заря Востока". Часть икоровцев переселилась потом в 

Смидовичский район, где была создана коммуна с тем же названием. 

Свободных земель вокруг было много, но их надо было не только распахать, но и осушить. 

Трактора были в основном американские - поступили по линии Агроджойнта. Использовали и 

лошадей. Люди творили чудеса - уже в 1930 году на каждого колхозника приходилось по 16 

гектаров пахотной земли! К этому времени в Бирофельде было построено 120 квартир, агропункт 

и ветеринарный пункт, больница на десять коек, заработала телефонная станция. Открылась и 

школа первой ступени, где преподавание велось на идише. 

В 30-е годы к переселенцам из Белоруссии, Украины и западных областей России 

добавилась группа новоселов из Татарии. 

Из первого потока приехавших дольше всех прожил в Бирофельде Хаим Иосифович 

Шапиро. Он приехал из Белоруссии в группе 16 комсомольцев-добровольцев. Корчевал деревья, 

строил дома. А перед войной стал председателем еврейского сельсовета. 

Появился первый еврейский сельсовет в Бирофельде в июне 1928 года. Выборы проходили, 

как писала выходившая в селе газета "Дер Эмес" ("Правда"), при большой активности. 

"В сельсовет выбраны Айзман из Прикул, девушка Хейман из Витебска, агроном 

Финкельштейн и Френкель из Черкасс, Гохман из Минска, Бялый из Гомеля, Гершов из 

Смоленска... 

Пением "Интернационала" по-еврейски и по-русски закрывается первый пленум 

сельсовета. Председателем его избран Айзман, секретарем - Бялый". 

Возглавляла сельсовет, но уже в послевоенные годы, и Белла Ефимовна Садова - тоже 

живая история села, сохранившая ему верность. 

В 1958 году четыре колхоза - в Бирофельде, Алексеевке, Опытном Поле и Красивом - 

объединили в Бобрихинский совхоз. Его первым директором стал Натан Федорович Брандман. В 

70-80-е годы совхозом руководил Марк Исаакович Гуршпан - сын первостроителя области. Он 

проработал в этой должности дольше всех - 11 лет. Управляющим совхозным отделением в 

Бирофельде долгое время был Абрам Борисович Будич, сейчас он давно на пенсии. А первым 

директором Бирофельдской семилетней школы была Мария Матвеевна Бахман, которую 

вспоминают добрым словом бывшие ученики. 



Жизнь в селе до войны буквально била ключом. Многие еврейские переселенцы открыли в 

себе таланты овощеводов, пчеловодов. А пчеловодство здесь было развито настолько, что на 

трудодни колхозники получали в год до 100 килограммов меда. Рядом с Бирофельдом действовала 

опытная сельскохозяйственная станция, откуда колхоз брал сортовые семена... 

Сегодня Бирофельд остается одним из самых крупных сел Биробиджанского района, 

центром поселения, объединяющего пять окрестных сел. Центром автономии он так и не стал. 


