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В единой братской семье

Биробиджан... Немногим больше трех десятков лет
прошло с тех пор, как на географических картах появи
лось это слово, образованное из наименований двух
притоков Амура — рек Биры и Биджана. А до этого
была никому не ведомая Тихонькая — крохотный таеж
ный полустанок. В небольших домиках — частных и ве
домственных, поставленных во времена, когда строи
лась великая сибирская магистраль, ютилось около сот
ни семей железнодорожников, охотников, рыболовов и
огородников. На полустанке — начальная школа, поч
товое отделение, лавчонка.
Из таких и еще более мелких селений, отстоявших
одно от другого на десятки километров, состояла вся
прилегавшая к железной дороге полоса. Покрупнее бы
ли только станции Облучье, Бира, Ин. Вдоль рек — по
Амуру, Бире и Биджану — совсем уже редкие цепочки
деревень, не знавших в ту пору ни электричества, ни
машин. Вся техника — плуги, бороны и телеги. А на
всем остальном пространстве — таежная целина с таки
ми дебрями, где и человеческая нога не ступала.
Дальневосточный край к тому времени едва успел
залечить раны, нанесенные гражданской войной и ино
странной интервенцией. Свежи еще были холмики на
братских могилах павших бойцов, новехоньким выгля-

дел памятник героям — народоармейцам и красным
партизанам на легендарной Волочаевской сопке.
Вот на этой земле, политой кровью борцов за народ
ное счастье, и были заложены в 1928 году основы самой
молодой в многонациональном Советском Союзе — Ев
рейской автономной области. Это совпадало с началом
грандиозных работ по всей стране, и освоение таежных
массивов, с их бесчисленными и к тому времени еще
очень слабо разведанными богатствами, явилось не
большой, но органической частью величественного пла
на первых пятилеток — ленинского плана построения
социализма.
История исследования и освоения территории обла
сти, как и всего Приамурья, восходит к X V I I веку, к по
ходам отважных русских землепроходцев Пояркова и
Хабарова. Заселение этой территории началось во вто
рой половине XIX века. Переселяемые сюда забайкаль
ские казаки образовали по Амуру до самого Хабаровска
целый ряд станиц-кордонов. Многие из этих селений со
хранили свои названия до наших дней. Постепенно пере
селенцы расселились и по берегам других рек.
Второй переселенческий поток шел по трассе Амур
ской железной дороги, строившейся с 1908 по 1916 год.
Сперва здесь селились преимущественно железнодорож
ники, позже, с завершением строительства дороги, насе
ление стало более разнообразным по роду занятий.
Старожилы области вместе со всеми трудящимися
края, под руководством славных большевиков-дальне
восточников, активно участвовали в борьбе против ино-'
странных интервентов и белогвардейцев. Напряженного
труда потребовало восстановление разрушенного войной
народного хозяйства. Однако и к моменту завершения
восстановительного периода территория, ныне занимае
мая областью, оставалась малообжитой. Посевы сель
скохозяйственных культур составляли всего 17 тысяч
гектаров. Промышленность находилась в зачаточном
состоянии: имелся Тунгусский лесозавод, велись золото
искательские работы по реке Сутаре да существовало
несколько мелких мастерских по обслуживанию желез
ной дороги.
Интенсивное освоение территории будущей области
началось после того, как Президиумом Ц И К СССР от
28 марта 1928 года было принято решение: «...Закре4

пить для нужд заселения трудящимися евреями свобод
ные земли в Приамурской полосе Дальневосточного
края, включающие Бирско-Биджанский район в сле
дующих примерно границах: по реке Амуру, западнее
г. Хабаровска до устья реки Хинган и по реке Хинган
до железной дороги; далее севернее железнодорожной
полосы на восток до реки Урми и по рекам Урми и Тун
гуске и на восток по линии, западнее Хабаровска». При
этом предусматривалась возможность создания в ука
занном районе административно-территориальной еди
ницы.
В 1928 году по великому пути из центральных обла
стей России, Украины и Белоруссии на Дальний Восток
двинулись эшелоны переселенцев, а вслед за ними со
ставы с различными машинами, строительными мате
риалами, запасами продовольствия.
Братская дружба установилась с первых же дней
между старожилами и новоселами.
Нелегко было людям, никогда раньше не ходившим
за плугом, совладать с неподатливой, от века не пахан
ной дальневосточной землей. На помощь переселенцам
пришли жители Екатерино-Никольска и Пузино, Алек
с а н д р о в а (ныне Бирофельд) и Лазарево, Русской По
ляны и других сел. Они выделяли из своей среды инст
рукторов, обучавших переселенцев земледельческому
труду. Они же учили новоселов рубить лес, ставить до
ма и хозяйственные постройки.
Потом, в процессе коллективизации, образовались
единые, объединявшие старожилов и новоселов, интер
национальные хозяйства, такие, как колхоз «Заветы
Ильича» в Биробиджанском районе, Амурский совхоз в
Октябрьском районе. Интернациональными по составу
рабочих являются и многие коллективы предприятий
области.
С первых дней область строилась при активной по
мощи всего Советского Союза, в братском единении тру
дящихся всех населяющих ее народностей. Именно это
и обусловило быстрые темпы развития ее экономики и
культуры.
Уже в 1929 году переселенцами было поднято 2100
гектаров целины и засеяно 710 гектаров разных куль
тур. Были заложены новые села — Валдгейм, Амурзет и
другие. Для удовлетворения бытовых нужд населения
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