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Цель: Изучить особенности Еврейской автономной области. 

    

Задачи:                                                                                             

1. Собрать материал о Еврейской автономной области. 

2. Ознакомиться с материалом о Еврейской автономной области. 

3. Обобщить изученный материал и сделать выводы.  

4. Отобрать значимый  краеведческий  материал о Еврейской автономной области. 

               

Гипотеза: Еврейская автономная область рассматривается как многогранный, 

исторический процесс с разными точками зрения. Можно ли с этим согласиться?  

 

Предмет исследования: Еврейская автономная область.  

 

Объект исследования:   Особенности Еврейской автономной области. 

 

Методы исследования: сравнительно-исторический, информационные, 

поисковые, Интернет-ресурсы, сопоставительный, аналитический  

 

Актуальность темы. Тема в настоящее время актуальна и интересна, так как в 

2014 году отмечалось  восьмидесятилетие со дня образования Еврейской 

автономной области, а в 2018 году девяностолетие со дня прибытия первых 

переселенце. А особенности своей малой родины необходимо знать. Я полностью 

с этим согласен. 

  

 

 

 

 

 



 

Эта тема очень общирна, поэтому я затрону некоторые важные моменты. 

Заселение территории области 

В апреле 1928 года, на станцию Тихонькая  ДВЖД прибыл первый эшелон 

с переселенцами с Украины, из Белоруссии и из центральных областей России. 

Чуть позже сюда стали приезжать люди, чей путь на земли Приамурья был 

необычайно далёким и трудным. Они ехали в Биро-Биджан (так называлась тогда 

территория будущей Еврейской автономной области) из Канады, Аргентины, 

США, Польши, Литвы… 

Из Аргентины приехало 80 человек, из Литвы – 150. Всего в будущую 

область приехало 500 иностранцев, большинство которых вернулись назад. 

Англичанин Бэлл, желая дать своему сыну Оливеру трудовое воспитание, послал 

его в Биробиджан, где тот работал трактористом. 

Из архивных материалов узнал, что в начале 1920-х годов стали активно 

обсуждаться планы землеустройства трудящихся евреев и изыскания территории 

для их компактного проживания.  

В 1927 г. был определен район будущей колонизации – Бирско-

Биджанский. В августе того же года его посетила экспедиция в составе ученых-

аграриев, а также представителей КОМЗЕТа и ОЗЕТа. Комиссия в целом 

положительно оценила перспективы района будущей колонизации. 

В отношении желающих переселиться существовала инструкция ВЦИК 

«Об организации переселения трудящихся евреев на Дальний Восток» от 7 

сентября 1928 г., в которой отмечалось: «… При отборе семей для переселения и 

при разрешении вопроса о первоочередности необходимо исключительно 

исходить из основной цели земельного устройства трудящихся евреев – 

привлечение к производственному труду тех элементов еврейского населения, 

которые не имеют возможности заниматься таковым на старом месте. 

Необходимо привлечь к переселению на землю, главным образом, лиц без 

определенных занятий, мелких торговцев, представителей наиболее отсталых, не 

находящих себе применения ремесла в местах их постоянного жительства, 

длительно безработных служащих и рабочих. Необходимо при отборе обратить 



особое внимание на трудоспособность и трудовые навыки в прошлом, 

физическую силу и здоровье отправляемых людей». 

«На 28-е мая 1928 г. на станцию Тихонькую прибыло уже 502 переселенца. 

На Бирское поле выехало 184 переселенца, на 21-ю версту со станции Тихонькой 

по пути на Бирскую – 10 переселенцев, на 10-ю версту по пути на Желтый Яр – 30 

переселенцев. В этих пунктах также предполагалось строить поселки». 

Это были евреи из городов и местечек Украины, Белоруссии, центральных 

областей России, а также из-за границы. Прибывали переселенцы и других 

национальностей – все, кто пожелали жить и работать на дальневосточной земле. 

Сюда шли эшелоны с техникой, оборудованием, продовольствием, 

медикаментами, школьными партами и учебниками. 

Один из первостроителей вспоминает: «Довольно интересную картину 

представляла тогда ст. Тихонькая. Глухая, таежная станция стала вдруг шумной и 

оживленной. Большая площадь была покрыта палатками, расставленными в ряды 

и образовавшими проходы в виде улиц с номерами и надписями размещенных в 

них групп. Недалеко от площади, немного в стороне, расположена база, где 

находятся лошади, стоят телеги, размещен инвентарь. Там постоянная толкотня. 

Переселенцы выбирают себе лошадей, отбирают инвентарь для отправки на 

участок. 

Особая сутолока возле почты. Маленькая сельская почта, до сих пор 

прекрасно себя чувствовавшая в низенькой комнатенке, оказалась вдруг не в 

силах справиться с возложенными на нее обязанностями. Весь ее запас почтовых 

знаков иссяк в каких-нибудь полчаса. 

Вечером переселенцы выходили из своих палаток. Они смотрели в сторону 

реки Биры, на виднеющуюся сопку Тихонькую и думали свою крепкую думу. 

Зажигались костры и далеко, по холмам и долинам разносились песни людей, 

прибывших сюда из разных концов, из разных мест, в неведомую им до сих пор 

страну, чтобы строить новую жизнь». 

От людей не скрывали правду. Они знали, что поначалу им предстоит 

нелегкий труд и, возможно, лишения. Новосёлам было хорошо известно, какой 



была территория, которой вскоре предстояло стать административной единицей 

РСФСР – Еврейской автономной областью. 

Из справки «К вопросу о заселении Биро-Биджанского района 

трудящимися евреями» от 22 октября 1928 г. узнаем, что летом 1928 г. прибыло 

657 человек, из них уехало на родину – 215, осталось в различных городах 

Дальневосточного края – 105, осталось в Биро-Биджанском районе – 337 человек. 

Что представляли из себя переселенцы по роду своих занятий, видно из 

следующих данных о 472-х переселенцах, переселившихся в район Тихонькая – 

Бирофельд: чернорабочих – 77 человек, кустарей – 182, крестьян – 33, служащих 

– 48, торговцев – 10, неопределенных профессий – 122. 

Как отмечало бюро Далькрайкома ВКП(б) в 1929 г. «… при неблагоприятных 

условиях в прошлом году от еврейских переселенцев, ходоков 1928 г., осталось на 

месте, к весне 1929 г., 40–50 процентов, что для первого года работы…нужно 

считать удовлетворительным». 

К концу 1929 г. число еврейских переселенцев достигло 1 100 человек, к 

концу 1930 г. – 2 300. 

В 1929 г. большинство новых переселенцев было направлено на 

сельскохозяйственные участки, заложенные в 1928 г., а остальные – на 

тракторные и строительные курсы, а также на строительные работы. На всех 

сельскохозяйственных участках было поднято 2 100 гектаров целины и засеяно 

713 гектаров различных полевых и огородных культур. В переселенческих 

поселках построено несколько десятков жилых домов и хозяйственных построек. 

В течение этого года было организовано 13 промысловых артелей. В этом же году 

Биробиджан посетила комиссия экспертов из американских ученых, 

командированных организацией «Икор». Комиссия, на основании собранных на 

месте материалов, пришла к заключению, что «еврейские переселенцы сумеют 

превратить Биробиджан в цветущую страну». 

Первое лето на дальневосточной земле выдалось для прибывших сюда 

чрезвычайно трудным. Хлынули необычно сильные муссонные дожди. Вышли из 

берегов реки. Под водой погибли посевы пшеницы. Разлив не пощадил и 

временное жильё новоселов – бараки. Прервались связь, снабжение 



продовольствием. Начался падёж скота. На людей обрушились немыслимые 

полчища комаров и мошкары. Положение казалось отчаянным: ведь многие из 

вновь прибывших в необжитые края столкнулись с разбушевавшейся стихией 

впервые в своей жизни. 

Однако переселенцы не были забыты. Из Хабаровска через устье Биры к 

Тихонькой пробился мощный паровой катер с хлебом и медикаментами. Было 

налажено почтовое сообщение. Вскоре завезли на Тихонькую лошадей и коров, 

необходимый инвентарь. 

Схлынула вода. Установилась солнечная и ясная погода, какая обычно и 

бывает на Дальнем Востоке осенней порой. Но вот некоторые из новосёлов стали 

спешно собирать вещи в обратную дорогу. Однако большая  часть пассажиров 

переселенческих эшелонов покидать землю, на которой они только-только начали 

обживаться, не торопились. Невзгоды закалили людей, сплотили их.  

В следующем, 1929, году усилиями переселенцев Биро-Биджана было освоено 

более двух тысяч гектаров целины. На карте появились новые села – Валдгейм, 

Бирофельд, Амурзет, были организованы пять первых промысловых артелей. 

Действительно, оставшиеся переселенцы закрепились в новом районе и заложили 

первые камни фундамента, на котором успешно строятся и расцветают наш город 

и наша область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Так родилось название «Тихонькая»… 

Появление многих населённых пунктов на территории сегодняшней 

автономии обязано строительству в начале века Транссибирской магистрали. Так 

появились станции Облучье, Бира, Ин, а в 1912 году – станция Тихонькая, 

предшественница города Биробиджана. 

В газете «Правда» за 19 июля 1928 года приводится одна из версий 

происхождения названия «Тихонькая». Поселился, мол, на сопке Буйная 

известный на всю округу лихой человек – разбойник. А неподалёку проживал 

старый охотник Василий Никитович Тихонький. Тайгу на сотни верст вокруг он 

знал как дом родной. Когда в эти места прибыли инженеры, проектировавшие 

железную дорогу, охотник водил их по знакомым только ему дорогам и 

тропинкам. Он-то, как рассказывают,  и посоветовал проектировщикам строить 

станцию на месте нынешней, получивший позже название «Биробиджан-

Первый». И сказал якобы старый охотник: «Ту сопку, где разбойник живет, зовут 

Буйная, вот эта пусть по моему имени называется – Тихонькая». Так имя того 

охотника осталось и за сопкой, и за построенными позднее неподалеку от нее 

станцией и пристанционным посёлком. 

Свое нынешнее название посёлок Биробиджан получил в 1928 году по имени двух 

рек – Биры и Биджана, поскольку и территория будущей области до образования 

ЕАО обозначалась географами как «Биро-Биджан». А 2 марта 1937 года 

Президиум ВЦИК СССР принял постановление о преобразовании рабочего 

поселка Биробиджан в город, сохранив за ним прежнее название. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поверхность ЕАО 

Территория области делится на две примерно равные части – горную и 

равнинную. Горная – это северо-запад автономии (Хингано-Буреинская горная 

система), равнинная занимает юго-восточную часть области (Средне-Амурская 

низменность). 

По территории ЕАО протекают тысячи рек, ручьев и ключей. Все реки автономии 

входят в бассейн крупнейшей реки Евразии – Амура. Среди них наиболее 

крупными являются Биджан, Большая Бира, Малая Бира, Сутара, Икура, Унгун, 

Самара. Амур большой дугой на протяжении 584 километров окаймляет область с 

запада и юга.  

Фауна позвоночных животных Еврейской автономной области насчитывает 469 

видов. Из них млекопитающие представлены 62 видами, птицы – 309, рептилии – 

9, амфибии – 7, рыбы – 82 видами. 

Птицы ЕАО 

На территории области встречаются следующие птицы: клест, оляпка, свиристель, 

цапля, воробей, сова, пегий лунь, дятел, синица, кукушка, фазан, орлан-белохвост, 

скопа, черный коршун, сокол, пустельга, лунь, беркут, поползень, овсянка, 

кедровка, королек, хохлатый осоед, японский журавль, ласточка, 

дальневосточный кроншнеп  и другие. 

Животные ЕАО 

Животный мир области отличается удивительным разнообразием: тигр, косуля, 

изюбр, рысь, бурый медведь, харек, ондатра, лисица, волк, кабан, белка, козы, 

зайцы, енот, барсук, лось,   

Растения леса 

Растут в наших дальневосточных краях – ель, дуб монгольский, кедр, ольха, 

шиповник, пихта, сосна и другие деревья.  

По заповедным тропинкам 

На территории области памятниками природы объявлены 25 объектов. Памятники 

природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы. Они могут иметь 



как естественное, так и искусственное происхождение. Первый памятник 

природы ЕАО – «Заросли лотоса» в окрестностях села Головино – был создан в 

1966 году, а также в окрестностях с.Садовое. В настоящее время в нашей области 

три комплексных, девять ботанических, два зоологических, восемь геологических 

и три водных памятника природы. Все они отличаются исключительной красотой, 

уникальностью, многообразием взятых под охрану редких видов растений и 

животных. Это неповторимые, скрывающие свои тайны пещеры, отдельно 

стоящие горы, скальные обнажения, минеральные источники, лотосовые озера, 

естественные сосняки, заливы, озера и даже «Казачий сад», в котором отдыхали 

казаки станицы Екатерино-Никольская в середине XIX века. 

ЕАО – кладовая подземных богатств 

Полезные ископаемые на территории области многочисленны и разнообразны: 

это олово, графит, золото, 114 месторождений различных строительных 

материалов, глина, тальк, гравийно-песчаные залежи, фосфатные удобрения, 

торф, мрамор, гранит, марганец, брусит, каменный и бурый уголь, минеральные 

краски (охра) и другие. 

Вклад земляков в победу в годы Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны 14 воинов, уходивших на фронт из 

Еврейской автономной области, были удостоены звания Героя Советского Союза, 

4 награждены орденами Славы 3-х степеней, орденами и медалями были 

награждены более 7 тысяч солдат и офицеров, около 4 тысяч тружеников тыла. 

Еврейские традиции и культура 

Рош-а-шана, который приходится на сентябрь-октябрь. В Рош-а-шана принято не 

спать днем, т.к. считают, что так можно проспать свое счастье. В этот день 

накрывают праздничные столы и веселятся. Запрещается поститься и работать. 

Празднующие надевают лучшие наряды и садятся за стол с семьей и друзьями. К 

столу подают халу.  

Суккот - это праздник урожая. В древности большинство евреев занимались 

земледелием. В этот день можно организовать с детьми игры «Кто быстрее 

украсит шалаш», «Сорви конфету» (на бечёвке на нитках висят конфеты, нужно 



подойти к бечевке с завязанными глазами и одну из них сорвать). «Узнай на 

ощупь фрукт, овощ», «Собери урожай».  

Ханука проходит в ноябре-декабре, означает «освящение».  

В этот праздник зажигают 8 свечей, каждый день, добавляя по одной к той свече, 

что была зажжена первой. В Хануку принято доставлять радость детям: им дарят 

подарки или так называемые ханукальные деньги. В этот праздник едят оладьи и 

пончики, ходят в гости к родным и друзьям.  

Ту-би-шват - это праздник Нового года для растений (его называют ещё Новым 

годом деревьев). В древности основным занятием большинства людей было 

земледелие, поэтому они с большим уважением относились к природе.  

Пурим - то самый веселый еврейский праздник. В Пурим и дети, и взрослые 

смеются, дурачатся, шумят. В этот день люди облачаются в карнавальные 

костюмы, разыгрывают забавные сценки, ставят веселые злободневные 

сатирические спектакли с песнями и танцами, посылают подарки друзьям.   

Песах (как наша пасха) - это праздник в память об освобождении евреев из 

египетского плена и о начале существования евреев как нации. 

 

Готовясь к конференции,  я провел свое исследование среди учеников 

школы и решил узнать: «Когда образовалась ЕАО?», из 52 учащихся 5-9-х классов 

40 учеников (76 %) не знают,  «Кто были первые переселенцы в ЕАО?», здесь 

ответы учащихся меня порадовали, т.к. ученики называли, что первые прибыли - 

евреи, украинцы, белорусы, русские, из 52 учащихся 5-9-х классов не знают 8 

учеников (15,3 %). 

  

Вывод: Я утверждаю, что Еврейская автономная область рассматривается как 

многогранный, исторический процесс с разными точками зрения, это часть 

истории России. 

Я уверен, что моя работа позволила вам узнать историю нашей, родной Еврейской 

автономной области.  

Данный материал позволил мне узнать о земле, на которой я живу и счастлив!!! 

 



 

Источники, используемые для работы: 

1. Сайт Института усовершенствования учителей г.Биробиджан http://edu-eao.ru/.  

2. Сайт архива областного государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Еврейской автономной области» http://arhiv.eao.ru . 

 

 

http://edu-eao.ru/
http://arhiv.eao.ru/

