
Биробиджанский научно-исследовательский комплексный сельско-

хозяйственный институт 

 

В систему сельско-хозяйственной Академии им. Ленина входит 

Биробиджанский научно-исследовательский комплексный сельско-

хозяйственный институт, организованный в 1933 году. 

Заброшенный в далекой тайге метеорологический пункт, который до 

начала заселения Биробиджана имел чрезвычайно узкие задачи, превращен 

был в 1928 году в Бирское Опытное Поле. 

Бирское Опытное Поле в 1928 году явилось фактически центром 

переселения и оседания переселенцев. 

По соседству с Бирским Опытным Полем развернул свое строительство 

колхоз Бирефельд. 

Благодаря самоотверженной и серьезной работе почвоведа, покойного 

профессора Иозефовича, это Опытное поле превращено было в опытную 

станцию, имевшую широкую комплексную программу деятельности. 

Профессору Иозефовичу и его ближайшим сотрудникам удалось 

составить почвенную карту Биробиджана, которая дает исчерпывающие 

сведения о почвенных условиях каждого отдельного крупного массива и 

области в целом. 

Медленными, но решительными шагами Бирская Опытная Станция в 

1933 году вышла на широкую научную дорогу с ценными итогами своего 

пятилетнего существования. 

За указанный период Бирская Опытная станция, которая некоторое 

время существовала, как зональная станция, добилась значительных 

результатов как в изучении почвенных и метеорологических особенностей 

Биробиджана, так и в работах по селекции и сорто-испытанию отдельных 

культур. 

Это единственное научно-исследовательское учреждение в Биробиджане 

выковывало собственных научных и других кадров из переселенцев, 

прибывавших в Биробиджан. 

В 1933 году, согласно постановления Сельско-хозяйственной Академии 

им. Ленина, Бирская Зональная станция реорганизована в научно-

исследовательский комплексный сельско-хозяйственный институт. 

В соответствии с задачами, стоящими перед Дальневосточным краем, в 

частности перед Еврейской автономной областью по развитию 

социалистического сельского хозяйства, Академия им. Ленина определила 

задачи Биробиджанского института. Они сводятся к всестороннему изучению 

селекции и сортоиспытанию зерновых культур, кормовых культур, овощей и 

ягодоводства. 

Следующей основной задачей института является изучение и улучшение 

животноводства и пчеловодства. 

Институту также необходимо заниматься опытно-показательной 

работой по мелиорации. 

Бюджет института в 1934 году составляет сумму в 600 тысяч рублей. 



В институте уже хорошо налажены отделы – почвоведения, 

фитопатологии и селекции; остальные отделы организуются. 

Прекрасное географическое месторасположение института и наличие 

хороших почвенных условий, при правильном руководстве работами по 

выполнению тематического плана, обеспечивают разрешение стоящих перед 

институтом в 1934 году задач. 

 
Из книги М.Б. Друянова «Еврейская автономная область 

(Биробиджан)», вышедшей в издательстве «ДЕР ЭМЕС» в 

1934 г., стр. 30-31   

 

 


