
Календарь на 2015 год. Подготовлен государственным архивом Еврейской 

автономной области 

 Календарь знаменательных дат отражает факты в истории Еврейской 
автономной области, его общественной, экономической и культурной жизни. 
Предназначен для использования архивных документов в краеведческих, 
воспитательных, научных и других целях. 
Отбор дат и событий проведен с учетом их значимости в жизни Еврейской 
автономной области. 
При составлении календаря использовались архивные документы, справочная 
литература и материалы печатного фонда областного государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Еврейской автономной области». 
 
1830 г. 

185 лет со дня рождения Помпея Поликарповича Пузино (1830-1889). Сын 

участника (гусара) Отечественной войны 1812 г. Окончил Павловское пехотное 
училище. Участник второго амурского сплава и обороны Де-Кастри 1855 г. В 1858-
1865 гг. был командиром Амурского пешего полубатальона в чине полковника, 
находился в центральной станице полубатальона в Екатерино-Никольском, где 
выстроил красивую церковь. В 1865 г. выехал с Амура, в почтенном возрасте 
вышел в отставку и поселился в Новгородской области. Именем Помпея 
Поликарповича Пузино названы села Пузино, Помпеевка, Поликарповка, а также 
Помпеевский хребет, гора Пузиновка, реки Помпеевка, Поликарповка, 
Пузиновские острова Октябрьского района ЕАО.  

(ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской 
автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 323. – Инв. № 
1802.; Еврейская автономная область: энциклопедический словарь- Биробиджан, 
1999. – С. 258. – Инв. № 260.) 

1860 г.  

155 лет со времени основания села Кукелево как казачьего поселка (поселок 
Кукелевский, станица Кукелевская). Кукелевский поселок основан 
забайкальскими переселенцами в 1858 году на берегу Амура, но после 
разрушительных наводнений был перенесен на нынешнее место, удержав свое 
название в честь генерала Кукеля, бывшего начальника штаба при двух генерал-
губернаторах (Муравьев-Амурский и Корсаков). Дворов – 41, часовня, хлебный 
магазин, 1 водяная и 4 конные мельницы. Жителей – 335 (189 м.п.), казаков. 
Земли в отводе 4720 дес., усадебной и выгонов – 684, пахотной –363. Под 
посевами ярицы-164, овса-149, ячменя-4, гречихи-111. Сады имеются при 4 
дворах. Скота казаки содержат: лошадей-350 (в т.ч. 266 рабочих), рогатого-535 (в 
т.ч. коров 360), свиней-197, овец-84, коз-12. По одной из версий село названо по 
фамилии инженера Б.К. Кукеля, чиновника особых поручений при Муравьеве. По 
другим данным Кукель был полковником, начальником штаба войск Восточной 
Сибири.  

(РГИА ДВ Ф. Р-702. Оп. 5. Д. 574. Л. 7; ГАЕАО. НСБ. Административно - 
территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. 
– Биробиджан, 2004. – С. 301. – Инв. № 1802; Еврейская автономная область: 
энциклопедический словарь – Биробиджан, 1999. – С. 179. – Инв. № 260.) 



1865 г.  

150 лет со времени основания села Бабстово (станица Бабстовская, поселок 
Бабста) Ленинского района Еврейской автономной области. «Бабстовский 
поселок расположен совершенно в стороне от Амура, в 23 верстах от окружной 
станицы (Михайло-Семеновское), у подошвы горы, заселен в 1863 году 
переселенцами из станицы Михайло-Семеновской и Кукелевского поселка. 
Дворов в нем 55, часовня, школа с 28 учащимися, водяная и ветреная мельницы. 
Жителей - 382 (199 м.п.), казаков… Бабстово поселок, Амурской области, 
Михайло-Семеновского станичного округа, в 695 верстах ниже Благовещенска и в 
25 верстах от берега Амура, в горной местности, при речке Бабстовой, был 
основан в 1865 г. и назван по фамилии батальонного командира полковника А.К. 
Бабста. В 1870 г. в поселке было 20 дворов и 117 жителей обоего пола…По 
другим данным летом 1860 года станица Ключевская была переименована в 
Бабстовскую». Известная грунтовая дорога «Амурская колесуха» или «Царский 
тракт» построенная каторжанами проходила возле села Бабстово. В 1927 г. 
Бабстово являлось наиболее крупным населенным пунктом по Амуру – 
насчитывалось 133 хозяйства и 932 жителя обоего пола.  

(ГАЕАО. Ф. П-851. Оп. 1. Д. 26. Л.26; ГАХК. Ф. Р- 2. Оп. 1. Д. 1а. Л. 3; Ф. Р-1715. 
Оп. 4. Д. 1. Л. 214; ГАЕАО. НСБ. Административно - территориальное 
устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 
2004. – С. 288. – Инв. № 1802; Еврейская автономная область: 
энциклопедический словарь. – Биробиджан, 1999. – С. 51. – Инв. № 260.) 

 

1885 г. 



130 лет со времени основания села Лазарево (выселок Лазаревский). 

Основано в 1885 году как выселок Лазаревский Михайло-Семеновского 
станичного округа. Названо в честь военного губернатора Амурской области 
генерал-майора Петра Степановича Лазарева, бывшего в этой должности с 1881 
по 1886 год. Из справки по истории заселения и экономическом развитии области 
на 1929 год: «Одна из деревень, Лазарево, которая уже 30 лет стоит вдали от 
Амура, ушла на 100 км от наступающей реки со своего первоначального места. 
Интересно, что это было третье место, где расположилось поселение, так как 
Амур дважды заставлял новоселов менять место». Село Лазарево родина 
известного советского исследователя Арктики, первого начальника о. Врангеля, 
первого исследователя архипелага Северная Земля, доктора географических 
наук – Ушакова Георгия Алексеевича. В с. Лазарево в честь Ушакова Г.А. названа 
улица и установлена мемориальная доска на здании средней школы. В 2000 г. с. 
Лазарево посетила Маола Георгиевна Ушакова, дочь знаменитого исследователя, 
ученый секретарь Полярной комиссии Московского центра Русского 
географического общества.  

(ГАЕАО. Ф. Р- 3. Оп. 1. Д.68. Л.6; ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 216; ГАЕАО. НСБ. 
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 301. – Инв. № 1802; Еврейская 
автономная область: энциклопедический словарь. – Биробиджан, 1999. – С. 178. 
– Инв. № 260; Биробиджанская звезда. – 2001. – 1 февраля. –№ 8. – Инв. № 137) 

 

1905 г. 

110 лет со времени основания поселка Биракан (с 1931 г.- рабочий поселок, с 
2001 г. – поселок) Облученского района Еврейской автономной области. 

Название дано по реке Биракан, в переводе с языков местных народностей 
означает «Маленькая речка». В 1931 г. селение Биракан было отнесено к 
категории рабочих поселков (постановление Президиума ВЦИК от 10 октября 
1931 г.) В 1935 году на территории Биракана действуют крупные предприятия 
кустарной промышленности: деревообделочный завод, смоло-скипидарный завод 
по производству смоло-скипидарной продукции, маслобойный завод по выработке 
кедровых и пихтовых масел, артель по производству извести открыта в 1929 г.; 
артель по пошиву платья и обуви, открыта в 1931 г., артель по выработке 
мраморных изделий, известная тем, что добытый мрамор использовали для 
отделки станции Белорусская Московского метрополитена. В 2001 г. рабочий 
поселок Биракан преобразован в поселок (решение районного Собрания 
депутатов муниципального образования «Облученский район» от 21.08.2001 № 
236 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Облученский район») 



(ГАЕАО. Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 18. Л. 50; ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 123, 32; Д. 9. Л. 
20; Ф. Р-137. Оп. 23. Д. 227. Л. 22; ГАЕАО. НСБ. Административно-
территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. 
– Биробиджан, 2004. – С. 147, 290. – Инв. № 1802; Еврейская автономная 
область: энциклопедический словарь. – Биробиджан, 1999. – С. 60. – Инв. № 260; 
Искра Хингана. – Облучье. – 2001. – 9 октября.) 

 

1905 г. 

110 лет со времени основания села Волочаевка-1 (село Волочаево) 
Смидовичского района Еврейской автономной области. Основано в 1905 

году. По другим данным в 1908. Носит название по имени инициатора 
переселения в это место Волочаева (Волочай) Макара Семеновича (1848-1926). 
Чиновники предлагали назвать новую деревню именем генерал-губернатора, но 
жители решили назвать именем Волочаева, имевшего большой авторитет у 
крестьян. «Приговор. 1 июля 1908 г. мы, жители участка Июнь-Корань, быв сего 
числа на сходе в числе 23 домохозяев из числа 32 всех жителей, под предсе-
дательством своего старосты Макара Волочаева, где, между прочим, по-
становили: просить настоящим приговором его высокоблагородие начальника 
заведующего водворением переселенцев Хабаровского подрайона пе-
реименовать нашу деревню вместо Июнь-Корань и назвать ее «Волочаевой». 
Приморское областное по крестьянским делам присутствие, рассмотрев 24 
августа 1908 г. представление заведующего водворением переселенцев в 
Хабаровском подрайоне и приговор сельского схода, постановило: «... утвердить 
на переселенческом участке Июнь-Корань отдельное сельское общество под 
названием Волочаево и включить его в состав Николо-Александровской 
волости…». К 1914 г. в Волочаевке проживало 351 человек, из них 139 мужчин, 
122 женщины и 90 детей, была церковь и одноклассная школа. На сопке Июнь-
Корань установлен памятник участникам волочаевских боев в годы гражданской 
войны на Дальнем Востоке. 

(ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской 
автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 296, 317. – Инв. № 
1802; Еврейская автономная область: энциклопедический словарь – 
Биробиджан. – 1999. – С. 90.- Инв. № 260.) 



 

 

1910 г. 

105 лет со времени основания села Алексеевка (в текстах архивных 
документов встречается название Беловодское) Биробиджанского района 
Еврейской автономной области. Территория Малой Биры и Бирского Опытного 
Поля начала осваиваться с 1909 г., переселенцы крестьяне на этих землях в 1910 
г. образовали село Алексеевка. По итогам сельскохозяйственной переписи 
населения в Амурской области 1917 г. в Ульдуринской волости значилось село 
Алексеевка в котором насчитывалось 4 хозяйства и 28 человек. В списках 
населенных пунктов, расположенных на территории будущей ЕАО, по материалам 



Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года с. Алексеевка Михайло-
Семеновского округа входило в состав Хабаровского округа с населением - 19 
человек. В 1936 г. в связи с изменением национального состава, ввиду массового 
вселения переселенцев-евреев и учитывая дальнейший приток переселенцев-
евреев, переходом на еврейский язык была предпринята попытка переименовать 
с. Алексеевка в с. Фрайланд (постановление президиума Далькрайисполкома от 2 
марта 1936 г. № 2 «О переименовании населенных пунктов и образовании 
национальных Советов в Еврейской автономной области»). Постановление не 
удалось провести в жизнь, название села осталось прежним.  

(ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 9. Д. 31. Л. 100; ГАЕАО. НСБ. Административно-
территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. 
– Биробиджан, 2004. – С. 29, 31, 63, 235, 262. – Инв. № 1802.) 

1910 г. 

105 лет со времени основания села Даниловка Смидовичского района 
Еврейской автономной области. Название дано переселенцами по месту 

прежнего проживания. С 1901 по 1909 год между реками Тунгуской и Амуром, 
царским правительством для образования переселенческих участков в Амурской 
и Приморской областях, было выделено 10 переселенческих участков. На одном 
из этих участков было образовано селение Даниловка. Количество хозяйств и 
населения села Даниловка по годам составляли: 1911-1915 гг. – 7 хозяйств,1917 
г.- 12 хозяйств, 55 душ, 1922 г. – 12 хозяйств, 52 души, 1923 г. – 20 хозяйств, 84 
души, 1924 г. -16 хозяйств, 73 души, 1926 г. – 15 хозяйств, 103 души, 1929 г. – 32 
хозяйства, 91 душа. На карте Биробиджанского района ДВК (1931 г.) расположена 
на правом берегу Тунгуски. На 1915 г. по «Списку населенных пунктов и 
волостных правлений Приморской области» с. Даниловка входило в Тунгусскую 
волость и относилась к Дежневской церкви. На 1924 г. по «Списку населенных 
пунктов Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии» 
значится с. Даниловка. В связи с образованием Смидовичского района в 1934 г. с. 
Даниловка отнесено к этому району. С 2002 г. входит в Даниловский сельский 
округ (Решение районного Собрания депутатов муниципального образования 
«Смидовчский район» от 21.02.2002 № 8 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Смидовичский район».  

(ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 107; ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 244; ГАЕАО. 
НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 29, 30, 33, 34, 39, 72, 298, 290. – 
Инв. № 1802; Еврейская автономная область: энциклопедический словарь. – 
Биробиджан, 1999. – С. 110. – Инв. № 260.)  

1910 г. 

105 лет со времени основания села Русская поляна (первоначально 
называлось Молчаниха) Биробиджанского района Еврейской автономной 
области. Село Биробиджанского района (Большой Ульдуринской волости), 

расположено на левом берегу реки Бира, против станицы Наджединской. 
Основано в 1910 году переселенцами с Украины из крупного с.Русская Поляна 
Киевской губернии, ныне входящего в состав Черкасской области, решившими 
сохранить название села своей родины. В своем докладе о командировке из 
Хабаровска на ст. Надеждинская в 1912 году исследователь В.К. Арсеньев писал: 



«Деревни, которые нам встречались на пути, Русская поляна и Волочаево, 
имеющие за собой всего только 5-летнюю давность, производят впечатление 
старых деревушек, развалившихся от времени. Невольно бросается в глаза, до 
какой степени наши поселенцы небрежно строят свои постройки. Почти все дома 
крыты за неимением соломы сухой травой, глинобитные трубы выведены только 
вровень с крышами, а у некоторых трубы сверху еще и прикрыты деревянными 
дощечками. Многие дома уже покривились, крестьяне делают их не из бревен, а 
из тонких плах и обмазывают глиной. Такая постройка не спасает крестьян зимой 
от холода, а потому переселенцы обкладывают стены своих домов навозом, 
сеном и зеленью». По итогам сельскохозяйственной переписи населения в Амурс-
кой области 1917 г. в деревне Русская поляна Ульдуринской волости 
насчитывалось 26 дворов и 147 душ. На 1 июня 1923 г. по «Списку населенных 
пунктов Амурской губернии» населенный пункт Русская поляна входил в состав 
Надеждинской волости. На 1924 год в «Списках населенных пунктов по новому 
административному делению (по укреплению волостей Амурской губернии» 
Русская поляна входила в Михайло-Семеновскую волость и насчитывала 23 
двора и 118 душ населения. По материалам Всесоюзной переписи населения 
1926 года в с. Русская поляна насчитывалось 77 душ. С 1 января 2003 года с. 
Русская поляна входит в состав Найфельдского сельского округа муниципального 
образования «Биробиджанский район».  

(РГИА ДВ. Ф. Р- 702. Оп. 5. Д. 648. Л. 79; ГАЕАО. НСБ. Административно-
территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. 
– Биробиджан, 2004. – С. 31, 36, 38, 71, 107, 243, 259, 263, 296. – Инв. № 1802; 
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь. – Биробиджан, 
1999. – С. 269. Инв. № 260.); Биробиджан Штерн. – Биробиджан. – 2002. – 18 
июля. – № 78-79. – № Инв. № 253.) 

1910 г. 

105 лет со времени основания поселка Смидович (быв. поселок Ин) (с 1934 г. 
– рабочий поселок, с 1997 г. – поселок) Смидовичского района Еврейской 
автономной области. Поселок является административным центром 
Смидовичского района. Основан в 1910 году при железнодорожной станции Ин. 

Название станции дано по реке Ин, в переводе с языка местных народов означает 
«Веревка на которой натянута рыболовная сеть», «яма для хранения продуктов». 
По другим источникам название станции Ин в переводе с тунгусских диалектов 
означает «жизнь», «слепая кишка», «ноша, вьюк». В 1934 году в составе 
автономной Еврейской национальной области образован Смидовичский район с 
центром в рабочем поселке Смидович (быв. Ин) (протокол Президиума ВЦИК «Об 
административном устройстве автономной Еврейской национальной области» от 
20 июля 1934 года № 122). Постановлением ЦИК СССР от 27 июля 1934 года «О 
переименовании некоторых районных центров автономной области» рабочий 
поселок Ин переименован в рабочий поселок Смидович. Назван в честь П. Г. 
Смидовича, участника революций 1905 и 1917 гг., председателя Комитета по 
землеустройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) при ЦИК СССР. По Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. насчитывалось общее число душ в поселке - 2495, 
мужчин – 1369, женщин – 1126. В 1928 году в поселке имелись почтовое 
отделение (телеграф, телефон, поста), в котором работали 3 человека, 
врачебный участок относился к Дорздраву Уссурийской железной дороги 
(больница, фельдшерский пункт, 2 врача, зубной врач, 4 фельдшера), исполком, 2 
кооператива, 1 столовая, школа-семилетка, школа 4-х летка, вечерняя школа для 



взрослых, клуб ж/д, районная контора «Дальлеса», агентство Госторга 
железнодорожное депо.  

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 5; Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 108, 117-119; ГАХК. Ф. 
Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 247, 248, 249; ГАЕАО. НСБ. Административно-
территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. 
– Биробиджан, 2004. – С. 60, 68, 205, 268, 273, 310. – Инв. № 1802; СЗ ЕАО. – 
декабрь 1996 г. – февраль 1997 г. – № 12.) 

 

1915 г. 

100 лет со времени основания села Будукан Облученского района 
Еврейской автономной области. Названо по левому притоку реки Биры, в 
буквальном переводе с тунгусского языка означает «мутная» или 
«окрашенная» вода. На 1924 год в «Списках населенных пунктов по новому 

административному делению (по укреплению волостей) Амурской губернии» 
Будукан входил в Михайло-Семеновскую волость и насчитывала 6 дворов и 20 
душ населения. По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года в пос. 
Будукан Хингано-Архаринского района насчитывалось 18 душ. В связи с 
переименованием Ивановского сельского Совета в Будуканский сельский Совет, 
центр сельского Совета перенесен из поселка Катон в с. Будукан. На основании 
решения Хабаровского крайисполкома от 4 декабря 1962 года № 683 «О 
переименовании Ивановского сельского Совета Облученского района Еврейской 
автономной области в Будуканский» Ивановский сельский Совет переименован в 
Будуканский сельский Совет, центр сельского Совета перенесен из поселка Катон 
в с. Будукан. 

(РГИА ДВ. Ф. Р- 2422. Оп. 1. Д.1142. Л. 70, 75об-77об; ГАХК. Ф.Р-1715. Оп. 4. Д. 1. 
Л. 220, 221; Д. 9. Л. 24; Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1149. Л. 116; ГАЕАО. НСБ. 
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 39, 236, 261, 282, – Инв. № 
1802.) 



 

1915 г. 

100 лет со времени основания станции Лагар-Аул Облученского района 
Еврейской автономной области. Название получила от горной группы Лагар-
Аул и от р. Лагар, в буквальном переводе с тунгусского языка – «горное селение с 
вешалками для сушки продуктов и одежды», другой вариант – «дурно пахнувшее 
место». По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года разъезд 
Лагар-Аул (Лагерь-Аул) насчитывал 70 душ. На 1 января 1939 года разъезд Лагар-
Аул входил в Кимканский сельский Совет Бирского района ЕАО. На 1 января 1991 
года пос. Лагар-Аул входил в Кимканский сельский Совет Облученского района. С 
2002 года на основании решения районного Собрания депутатов муниципального 
образования «Облученский район» от 21 августа 2001 года № 236 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Облученский 
район» поселок станционного типа Лагар-Аул преобразован в станцию. 14 июля 
2009 г. состоялось торжественное открытие движения по Лагар-Аульскому 
тоннелю. В рекордный срок, всего за три года, проведена реконструкция 
старейшего на Облученском участке Дальневосточной железной дороги 
сооружения. Теперь здесь будет организовано беспрепятственное двухпутное 
движение без ограничения скорости и габарита груза.  

(ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 224; Д. 9. Л. 60, 61; ГАЕАО. НСБ. 
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. –С. 151, 157, 160, 261, 284. – Инв. № 
1802 ; Искра Хингана. – Облучье. – 2001. – 9 октября.) 

1915 г. 

100 лет со времени основания станции Ольгохта Смидовичского района 
Еврейской автономной области. В переводе с тунгусского звучит как «оль-го-
кто»- «лучшее оленье пастбище». По материалам Всесоюзной переписи 
населения 1926 года разъезд Ольгохта насчитывал – 42 души. На 1 января 1939 
года в состав Смидовичского района Волочаевского сельского Совета входил 
разъезд Ольгохта с населением 9 душ, на 1 января 1959 г. - ст. Ольгохта с 
населением 171 человек. На территории с. Ольгохта в 1991 году находилось 28 
хозяйств и проживало 80 жителей. С 2000 года станция Ольгохта входит в состав 
муниципального образования «Смидовичский район») (устав муниципального 
образования «Смидовичский район»)  



(ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 245, 246; Д. 9. Л. 80; ГАЕАО. НСБ. 
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 208, 210, 213, 242, 263, 266, 
285. – Инв. № 1802; Районный вестник . – 6 августа. – № 26. – Инв. № 446.) 

1915 г.  

100 лет со времени основания поселка Трек Облученского района Еврейской 
автономной области. В переводе с тунгусского языка означает «невод для 
ловли рыбы». На 1924 г. в «Списках населенных пунктов по новому 

административному делению (по укреплению волостей) Амурской губернии» 
разъезд Трек Михайло-Семеновской волости насчитывал 16 мужчин, 6 – женщин, 
11 дворов. В 1939 году пос. Трек Раздольненского сельского Совета входил в 
состав пригородной зоны города Биробиджана и насчитывал 13 хозяйств. На 1 
января 1949 года поселок Трек Раздольненского сельского Совета с 
численностью населения 62 человека, 16 хозяйств входили в состав 
Биробиджанского района, 1 января 1953 года ст. Трек (70 хозяйств) - в состав 
Облученского района Бирского поселкового Совета. Решением Хабаровского 
крайисполкома от 3 октября 1968 года № 526 поселок Трек исключен из учетных 
данных административно-территориального деления. На 1 января 1991 года в 
состав Облученского района Бирского поселкового Совета входит пос. Трек 
численность населения – 60 человек, количество хозяйств – 51. В 1992 году в 
связи с образованием администрации Облученского района в состав Бирского 
поселкового Совета вошел поселок станционного типа Трек. На основании 
решения районного Собрания депутатов муниципального образования 
«Облученский район» от 21 августа 2001 года № 236 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Облученский район» поселок 
станционного типа Трек преобразован в поселок Трек. В 2002 году пос. Трек 
Бирского поселкового округа входит в состав муниципального образования 
«Облученский район». 

(ГАЕАО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д.97. Л.1; Ф. Р-87. Оп.1 . Д. 71. Л. 134; Ф. Р-87. Оп. 3. Д. 
17. Л. 17; Ф. Р-87. Оп. 4. Д. 1451. Л. 5; Ф. 258. Оп. 2. Д. 13. Л. 60; ГАЕАО. НСБ. 
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 39, 41, 83, 98, 148, 156, 158, 
160, 161, 286. – Инв. № 1802; Искра Хингана. – Облучье. – 2001.– 9 октября.) 

26 октября 1920 г.  

95 лет со дня рождения Глейзер Веры Яковлевны (1920–2010 гг.), Почетного 
гражданина города Биробиджана заслуженного учителя РСФСР, депутата 
Верховного Совета СССР, делегата II Всероссийского съезда учителей, ветерана 
труда. Родилась в г. Баргузине Бурят-Монгольской автономной ССР. В 1931 г. 
приехала на Дальний Восток. Трудовую деятельность начала в 1932 г. 
разнорабочей в Амурском маслосовхозе. В 1937 г. переехала в г. Биробиджан. В 
1939 г. Глейзер В.Я. окончила педагогическое училище, в 1951 г. – Хабаровский 
педагогический институт. Работала учителем начальных классов, преподавателем 
биологии, завучем, директором в школах г. Биробиджана, инспектором, 
заведующей отделом народного образования Биробиджанского горисполкома, 
ответственным секретарем областного педагогического общества РСФСР. 
Возглавляла городской комитет защиты мира. Награждена орденом Ленина, 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 



«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Советский фонд мира», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного 
просвещения». На здании ОГОБУ «Детский дом № 2» по адресу: ул. Советская, д. 
49 установлена мемориальная доска Глейзер В.Я., заслуженному учителю РФ, 
Почетному гражданину г. Биробиджана. 

(ГАЕАО. Ф. Р-63. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 2; ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам 
государственного архива Еврейской автономной области. – Биробиджан. – 
2011. – С. 293.) 

 

17 декабря 1920 г. 

95 лет со дня рождения Пришкольника Исаака Абрамовича (1920-1996 гг.), 
Почетного гражданина Еврейской автономной области, директор Валдгеймской 
средней школы, заслуженного учителя. За долгие годы работы директором 
Валдгеймской средней школы школа стала одной из лучших в Российской 
Федерации. Опыт Валдгеймских педагогов по обучению и воспитанию школьников 
был одобрен комиссией Министерства просвещения РСФСР и рекомендован всем 
школам республики. И.А. Пришкольник награжден орденом Трудового Красного 
знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации. Школа в с. Валдгейм названа его именем. 
Памятная доска установлена на доме, где проживал Исаак Абрамович, по адресу: 
Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 22. 

(НСБ. ЕАО. Почетные граждане Еврейской автономной области 
/Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан.– 2009.– С. 39.– Инв. № 2076)  



 

9 ноября 1925 г.  

90 лет со дня рождения Льва Григорьевича Тойтмана (1925 – 2007 гг.), 
Почетного гражданина ЕАО, участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, председателя Совета Биробиджанской еврейской религиозной общины 
«Фрейд». Лев Григорьевич внес большой вклад в возрождение и развитие 
еврейских традиций и культуры в области, провел огромную работу по 
становлению и развитию общины. При его участии решен вопрос о выделении 
помещения под общинный центр, благодаря его настойчивости построено здание, 
в котором разместились синагога, детско-юношеский центр еврейской культуры, 
зал для проведения мероприятий. Благодаря его усилиям община «Фрейд» стала 
признанным лидером в еврейском мире не только в России, но и стран дальнего 
зарубежья. Л.Г. Тойтман награжден орденами Славы II и III степени, Великой 
Отечественной войны II степени, орденом Дружбы, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». На 
здании Биробиджанского общинного центра «Фрейд» Тойтману Л.Г. установлена 
мемориальная доска.  

(ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане Еврейской автономной области 
/Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – 2009. – С. 47, 48. – Инв. № 
2076.) 



 

20 августа 1930 г.  

Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета принял 
постановление «Об образовании в составе Дальне-Восточного края Биро-
Биджанского района» с центром в селении Тихонькая в следующих границах: « 
От устья реки Тунгузки вверх по реке Амуру до слияния притока Грязной с 
протокой Бешеной (второй Амурской), дальше по северной и западной грани 
выгонных земель г. Хабаровска до реки Амура и далее вверх по Амуру до 
впадения в нее реки Хинган, у села Пашкова, отсюда вверх по Амуру до впадения 
в нее реки Хинган, у села Пашкова, отсюда вверх по реке Хингану до Безымянного 
ключа, от этого места граница делает крутой поворот на восток и идет по хребту 
малого Хингана, между вершинами рек Салокум, Яурин и Тырмой с севера и 
левыми притоками реки Биры-Кульдур, Каменушка и Сагды-Бира с юга; дойдя по 
хребту Малому Хингану до истоков реки Бернджа правого притока реки Урми, 
граница в северо-восточном направлении доходит до правой вершины реки 
Космунь составляющей также правый приток реки Урми, идя по которой граница 
доходит до реки Урми, которая далее и служит северо-восточной границей 
описываемого района до впадения реки Урми в реку Тунгузску, и по последней до 
устья – исходного пункта описания границ, причем земельные наделы п. Облучье 
и селений Пашково и Есауловки, расположенные по обоим сторонам реки Хинган, 
оставить вне границ описываемого района. В состав Биро-Биджанского района 
были включены: - Екатерино-Никольский район полностью; - Селения Хингано-
Архаринского района: Радде, Дичун, Успеновка, Кандалик, Башурово, Бирикан 
(поселок и разъезд), Бира (поселок и станция), Бирские каменноугольные копи, 
Большой Катар, Будукан, Ивановка, Катон, Кимкан, Кульдур (поселок и курорт), 
Лондоко-Каменушка, Лондоко – станция, Сагды-Бира, Сторожевой, Трек (разъезд); 
- Михайлово-Семеновский район полностью; - Селения Некрасовского района: 
Амур (разъезд), Боны, В. Спасское, Владимировка, Волочаевка (село и станция), 
Даниловка, Дежневка (селение и разъезд), Забеловское, Купаты, Левый берег 
Амура (хутор), Луговая, Лямка-Карани, Наумовка, Нейтральный, Николаевка, Н. 
Спасское, Оль, Ольгохта, Ипподром, Ин, Покровка (село и станция), Самара-
Орловка, Теуди, Томское, Урми, Улановка и Холон». Первый съезд Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов состоялся 30 сентября 1930 
г., на нем были избраны исполнительный комитет Биробиджанского районного 
Совета и его президиум. Биробиджанский райисполком подчинялся исполкому 



Дальневосточного краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, решал вопросы административного, хозяйственного и социально-
культурного строительства на территории района, утверждал планы 
экономического и социально-культурного развития, местные бюджеты и отчеты об 
их исполнении, осуществлял контроль за деятельностью подведомственных ему 
учреждений и организаций. В структуру исполкома в 1933 г. входили: отделы - 
организационный, общий, плановый, финансовый, местной промышленности, 
коммунального хозяйства, снабжения, заготовок, земельный, социального 
обеспечения, народного образования, здравоохранения, военный; канцелярия и 
хозяйственная часть. При исполкоме действовала рабоче-крестьянская 
инспекция. Деятельность исполкома Биробиджанского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов прекращена на основании 
постановления Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 г. «О преобразовании 
Биробиджанского района в автономную Еврейскую национальную область». 

(ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, 4; ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам 
государственного архива Еврейской автономной области. – Биробиджан. – 2011. – 
С. 22.) 

 

Постановление президиума ВЦИК "Об образовании в составе Дальне-Восточного края Биро-
Биджанского района" 

ГАЕАО. Ф.Р-186. Оп.1. Д.2. Л.3 об. 

22 сентября 1930 г.  

85 лет со дня рождения Лопатина Алексея Прокопьевича, Почетного 
гражданина Еврейской автономной области, заведующего хирургическим 

отделением Облученской железнодорожной больницы. Деятельность врача-
хирурга А.П. Лопатина спасла жизнь десяткам людей. За беззаветное служение 
врачебному долгу, чуткость и любовь к людям награжден медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения» 

(НСБ. ЕАО. Почетные граждане Еврейской автономной области 
/Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – 2009.– С. 26. – Инв. № 2076). 



 

14 октября 1930 г. 

85 лет назад принято решение о комплектовании Екатерино-Никольского 
техникума социалистического земледелия (ныне областное государственное 
образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования «Сельскохозяйственный техникум с. Ленинское»). Начало подготовки 
кадров для сельского хозяйства в области было положено 14 октября 1930 года, 
когда Биробиджанским районным комитетом ВКП(б) было принято решение о 
комплектовании Биробиджанского техникума социалистического земледелия в с. 
Екатерино-Никольском Сталинского района (протокол Биробиджанского райкома 
ВКП(б) от 14 октября 1930 года № 7). В соответствии с постановлением 
президиума облисполкома от 17 августа 1935 г. № 302 необходимо было 
расширить профиль техникума, открыть агротехническое отделение и перевести 
техникум в 1936 году в г. Биробиджан. В 1939 году установлен срок окончания 
строительства учебного корпуса до 10 июля 1940 года, все остальные объекты к 
концу 1940 года и принято решение о переводе Биробиджанского техникума 
агромеханизации из поселка Сталинск в г. Биробиджан (постановление 
президиума областного исполнительного комитета ЕАО от 25 мая 1939 года № 
202). Бюро областного комитета ВКП (б) ЕАО в декабре 1940 года отмечает, что 
Биробиджанский техникум механизации сельского хозяйства имеет 45 студентов, 
из них на подготовительном курсе - 11 человек, 1 курс – 12, 2-й – 4, 3 -го нет, 4-й 
механический – 12 и 4-й агрономический – 6 человек. Преподавателей в 
техникуме – 5 человек, считая директора и завуча, которые охватывают 
преподавание 32 дисциплин. В связи с этим, нахождение техникума в Сталинске 
не обеспечивает привлечение дополнительного числа преподавателей и высокого 
качества учебы и пополнения контингента студентов. Бюро постановило по 
окончанию текущего учебного техникум перевести в г. Биробиджан и новый 1941-
1942 учебный год начать в г. Биробиджане. В 1941 году началась война и 
техникум был закрыт. В 1952 году после десятилетнего перерыва вновь открылся 
Биробиджанский техникум механизации сельского хозяйства со сроком обучения 4 
года с контингентом полного набора 240 человек, готовящий техников-механиков с 
набором в 1952 году 60 человек. Редакции газет «Биробиджанская звезда» и 
«Биробиджан штерн», радиокомитет, районные газеты обязали до 5 июня 1952 
года опубликовать в газетах и передать по радио о наборе студентов на первый 
курс (протокол заседания бюро обкома ВКП (б) ЕАО от 27 мая 1952 года № 72 



п.11). Протоколом заседания бюро обкома КПСС от 30 июля 1960 года № 22 
техникум механизации сельского хозяйства перемещен из города Биробиджана в 
село Бабстово. В 80-е годы техникум проводил подготовку кадров на дневном 
отделении по специальностям: «Агрономия», «Ветеринария», «Зоотехния», 
«Механизация сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности». На заочном отделении - «Агрономия», 
«Зоотехния», «Механизация сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной деятельности». Постановлением правительства 
Еврейской автономной области от 26 октября 2012 года № 553- пп образовано 
областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования «Сельскохозяйственный техникум с. Ленинское» 
путем слияния ОГБУСПО «Биробиджанский сельскохозяйственный техникум» и 
ОГОБУНПО «Профессиональное училище № 2 с. Ленинское». 

(ГАЕАО. Ф. 6-П. Оп. 1. Д. 1. Л. 10; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 30. Л. 28а; Д. 158. Л. 71; Ф. 1-
П. Оп. 1. Д. 85. Л. 78; Д. 531. Л. 45; Д. 938. Л .9; Ф. Р-715. Оп. 1. Д. 16а. Л. 14, 15; 
Консультант Плюс.)  

 

19 октября 1930 г. 

Биробиджанскому райкому ВКП (б) был разрешен выпуск районной газеты 
«Биробиджанская звезда» на русском и еврейском языках. Решением 
секретариата Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 19 октября 1930 
года утвержден выпуск в Биробиджанском районе газеты «Звезда» 8 раз в месяц, 
4 – на русском, 4 – на еврейском языках. Первый номер газеты на еврейском 
языке вышел 30 октября 1930 года. В соответствии с постановлением бюро 
Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 16 декабря 1931 года был начат 
выпуск отдельных газет: «Биробиджанская звезда» на русском и «Биробиджанер 
штерн» на еврейском языках.  

(ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам государственного архива Еврейской 
автономной области. – Биробиджан. –2011. – С. 225; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 218. 
Л.7; Д.256. Л.200, 201) 

4 января 1935 г. 

80 лет со времени образования областного радиокомитета (ныне – филиал 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира» (ГТРК 



«Бира»). На основании постановления исполкома областного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО от 4 января 1935 г. был 
образован радиокомитет. Председателем комитета назначен тов. Гольдфайн. 
Отделу связи необходимо было обеспечить расширение сети радиоточек по 
городу в январе 1935 г.  на 25 точек, в феврале на 100 точек, радиокомитету 
обеспечить первоочередную установку репродукторов у рабочих ударников. 
Радиокомитет  решением облисполкома ЕАО от 24 мая 1950 г. № 197 
переименован  в комитет радиоинформации при облисполкоме. В соответствии с 
решением облисполкома от 22 июня 1953 г. № 216 комитет радиоинформации 
был упразднен, при управлении культуры облисполкома образован отдел 
радиоинформации. Штат состоял из трех человек (начальник, бухгалтер, 
секретарь-кассир). Решением облисполкома от 27 июня 1958 г. № 166 отдел 
радиоинформации преобразован в редакцию по радиовещанию при 
облисполкоме. Согласно решению облисполкома от 27 октября 1961 г. № 386 
редакция по радиовещанию преобразована в комитет по радиовещанию и 
телевидению облисполкома, а  решением облисполкома от 16 апреля 1971 г. № 
142  реорганизован в комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома. 
Согласно приказу Министерства печати и информации РФ от 29 января 1992 года 
№ 84 и приказу председателя компании от 4 февраля 1992 года № 4 на 
материально-технической базе упраздненного комитета по телевидению и 
радиовещанию облисполкома образована Еврейская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Бира».  В январе 1993 года 
компания переименована в государственную телевизионную и радиовещательную 
компанию Еврейской автономной области «Бира» (приказ  председателя 
компании от 5 января 1993 года № 1-а). Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
Еврейской автономной области «Бира» (дочернее предприятие Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании) создана  в 
соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 1998 г. № 511 и постановлением 
Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 «О формировании единого 
производственно-технологического комплекса государственных электронных 
средств массовой информации» путем преобразования государственной 
телевизионной и радиовещательной компании Еврейской автономной области 
«Бира». Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной области 
«Бира» присоединено к Федеральному государственному унитарному 
предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» на основании приказа председателя Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании от 12 апреля 2004 
г. № 133. Приказом генерального директора ВГТРК от 15 декабря 2004 г. № 493 
создан филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира» (ГТРК 
«Бира»).  

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 24. Л. 20,24; Д. 23. Л. 9, 41, 107; Д.312. Л. 162,  174;  Д. 
369. Л. 65, 73; Д. 396. Л. 258, 265; Д. 517. Л. 177, 197; Д. 721. Л. 64; Ф. Р- 78. Оп. 2. 
Д.4. Л. 6;  Д. 70. Л.2; историческая справка дело фонда № 78  Л. 53, 75, 93.)  



 

1 апреля  1935 г. 

Бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление об организации с 1 
апреля 1935 г. районных газет. На заседании оргбюро ВКП (б) ЕАО ДВК в 1935 

году было решено преобразовать газеты, выходившие при политотделах 
машинотракторных станций в районные. Утвержден тираж всех районных газет 
500 экз. с выпуском 10 раз в месяц и сохранением формата Политотдельской 
газеты. Утверждаются названия газет: «Сталинец» (Блюхеровский район, 
издавалась на еврейском языке); «Сталинское слово», (Смидовичский район, 
издавалась на русском, еврейском языках); «Сталинский призыв» (Бирский  район, 
издавалась на еврейском, русском языках), «Сталинский путь» (Сталинский 
район, (нет данных на каком языке издавалась). В соответствии с указаниями 
Крайкома с 1936 года  районные газеты переводятся  на четырехполосный 
размер.  С  1956 года газеты стали выходить  под новыми названиями: «Амурский 
колхозник» (бывшая «Сталинский путь»), «Ленинское знамя» (бывшая 
«Сталинец»), «Искра Хингана» (бывшая «Сталинский призыв»), «Ленинский путь» 
(бывшая «Сталинское слово»). В соответствии с постановлением Секретариата 
ЦК КПСС от 30 июня 1959 года «О ликвидации убыточности газет и журналов»  с 
01 октября 1959 года районные газеты («Амурский колхозник», «Ленинское 
знамя», «Ленинский путь»)  были  закрыты.  В связи с закрытием типографий и 
редакций в Смидовичском, Ленинском, Сталинском районах оборудование, 
шрифты, полиграфическая мебель, типографское оборудование, инвентарь, 
газетная бумага, здания редакций и жилые дома переданы  на баланс типографий 
«Биробиджанской звезды» г. Биробиджан, «Знамя коммунизма» Кур-Урмийского 
района, «Дальневосточный комсомолец» г. Комсомольск, «Советская звезда» 
книжно-журнальной типографии г. Хабаровска.  С января 1980 г.  в соответствии с 
постановлением заседания бюро обкома КПСС от 08 октября 1979 года № 17 
стали вновь издаваться  районные газеты – «Амурская нива» (Ленинский район),  
«Октябрьские зори» (Октябрьский район)  и «Светлый путь» (Смидовичский  
район). На 2013 год на территории муниципальных районов издаются  газеты: 
«Амурская нива» (МО «Ленинский район» ЕАО), «Искра Хингана» (МО 
«Облученский район») выходят 2 раза в неделю; «Октябрьские зори» (МО 
«Октябрьский район»), «Районный вестник» (МО «Смидовичский район» - 1 раз в 
неделю.  

(ГАЕАО. Ф.1-П. Оп. 1. Д. 5. Л. 19; Д. 7. Л. 16; Д. 15. Л. 91; Д. 740. Л. 160; Д. . Л. 157; 
Ф.1-П. Оп. 29. Д. 27. Л. 37; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 41. Л. 49; Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 17. Л, 3, 
4; Ф. Р-204. Оп. 2. Д. 110а. Л. 71.)  



 

1 июля  1935 г. 

80 лет со времени образования отделения Дальневосточного банка в городе 
Биробиджане (ныне - Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по ЕАО). На основании постановления президиума облисполкома 
ЕАО ДВК от 17 июня 1935 г. № 223 было образовано отделение Дальневосточного 
банка в г. Биробиджане. Свою работу отделение должно было начать с 1  июля 
1935 года в отведенном помещении педтехникума до августа, когда отделение 
должно было перейти в собственный дом Банка. В 1938 г. отделение 
переименовано в Еврейскую областную контору Госбанка СССР. В соответствии с 
приказом начальника областного управления Госбанка СССР от  4 января 1988 г. 
№ 1-ПД областная контора Госбанка СССР переименована в областное 
управление, которое преобразовано в управление Государственного банка 
РСФСР по ЕАО согласно приказу начальника управления от 27 августа 1990 г. № 
37-ПД. Управление Государственного банка РСФСР по ЕАО преобразовано в 
Главное управление Центрального банка РСФСР по ЕАО на основании приказа 
начальника Главного управления от 6 марта 1991 г. № 8-ПД.. В  1992 г. Главное 
управление Центрального банка РСФСР по ЕАО переименовано в Главное 
управление Центрального банка Российской Федерации по ЕАО.  

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 28. Л. 60; Ф. Р-352. Оп. 3. Д. 969. Л. 1; Д. 1005.  Л.  39;  
Д. 1035. Л. 8)   

 

Постановление президиума облисполкома ЕАО от 17 июня 1935 1935 года № 223. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп.1. Д.28. Л.60. 



 

21 августа 1935 г. 

80 лет со времени образования еврейского фельдшерско-медицинского техникума 

(ныне – областное государственное образовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования «Биробиджанский медицинский 
колледж»). Постановлением президиума облисполкома ЕАО от 21 августа 1935 
года № 311 в г. Биробиджане организован еврейский фельдшерско -  медицинский 
техникум. Утвержден набор в количестве 50 человек, из них 25 человек из области 
и 25 человек из Украины, Белоруссии и других мест. Предложено облоно 
предусмотреть в помещении педтехникума две аудитории для занятий 
медтехникума. Занятия медтехникума проводились в педучилище. В 1937 году  
школа не имела учебного корпуса и достаточного общежития в этом же году под 
строительство медтехникума отведен участок по улице Калининской за домом 
Комзета. На 10 августа 1938 года готовность строительства составляла: по 
общежитию – 54, 4%, по учебному корпусу – 11 %. Набор студентов на 1938/39 
учебный год запланирован – 80 человек, заявлений принято – 7. В 1951 году  в 
Биробиджанской фельдшерско-акушерской  школе было  2 отделения: 
четырехгодичное фельдшерско-акушерское с количеством учащихся 122 человека 
и отделение медсестер /одногодичные курсы доквалификации/ 37 человек. 
Преподавателей – 21, из них штатных – 5. Учебные занятия студентов – медиков 
до 1975 года проходили по ул. Комсомольская.  В 1975 году были введены в 
строй, после окончания строительства, учебный корпус и общежитие училища. 
Приказом заместителя начальника управления здравоохранения администрации 
ЕАО от 1 сентября 1995 года № 130 Биробиджанское медицинское училище  
реорганизовано в Биробиджанский медицинский колледж. Постановлением  
правительства  ЕАО от 25 ноября 2008 года № 345-пп «Об определении вида 
областных государственных учреждений» изменено название государственного 
образовательного учреждения «Биробиджанский медицинский колледж» на 
областное государственное образовательное бюджетное учреждение 
«Биробиджанский медицинский колледж», которое находиться в ведении 
управления здравоохранения правительства ЕАО. 

(ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп.1. Д. 74. Л. 29; Д. 121. Л. 26; Д. 125. Л. 101; Д. 136. Л. 42; Д. 
149. Л. 13;  Д. 251. Л. 55; Д. 285. Л. 62; Д. 312. Л. 2; Д. 329. Л. 60; Д. 341. Л. 133; Д. 
353. Л. 45; Д. 394. Л. 47; Д. 439. Л. 17; Д. 456. Л. 79, 101; Д. 466. Л. 9; Д. 470. Л. 90; 
. Д. 484. Л. 26; Д. 498. Л. 14; Д. 511. Л. 83; Д. 582. Л. 153; Д. 781. Л.53; Ф. Р-75. Оп. 
1. Д. 16а. Л. 66; Д. 30. Л. 47;  Д. 886. Л.217; Ф. Р-101. Оп.1. Д. 3. Л. 3; Ф. 1-П. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 21; Д. 45. Л. 15.) 



 

15 августа 1935 г. 

80 лет назад введена в эксплуатацию школа в селе Бабстово Ленинского 
района. В 1936/37 учебном году в Бабстовской средней школе начитывалось –
 203 учащихся. 

(Постановление президиума Блюхеровского районного исполнительного 
комитета от 23 августа 1935 года,  ГАЕАО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 5. Л. 26; Ф. Р-100. 
Оп. 2. Д.2. Л.1.) 

19 ноября 1935 г. 

80 лет назад улица Привокзальная в городе Биробиджане переименована в 
улицу имени Михаила Ивановича Калинина. В ознаменование 

шестидесятилетнего юбилея со дня рождения председателя ЦК СССР и ВЦИК 
РСФСР Михаила Ивановича Калинина постановлением президиума областного 
исполнительного комитета ЕАО от 19 ноября 1935 года № 457, постановлением 
президиума Биробиджанского городского Совета  рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов ЕАО и от 19 ноября 1935 года № 49 привокзальная 
улица переименована в улицу им. М.И. Калинина  

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 33. Л. 38; Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 9. Л. 35.) 

 

23 декабря 1935 г.  



80 лет со времени образования  государственной автомобильной инспекции 
по Еврейской автономной области (ныне – отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения управления внутренних дел по ЕАО)  

(Постановление президиума областного исполнительного комитета  
Еврейской автономной области ДВК от  23 декабря 1935 года № 510. ГАЕАО. Ф. 
Р-75. Оп. 1. Д. 34.  Л. 48.) 

Декабрь 1935 г. 

Окончено строительство железнодорожного вокзала в городе Биробиджане. 
 Из протокола  заседания президиума облисполкома ЕАО ДВК от 17 марта 1935 
года № 7: «…Учитывая схему общей планировки  города Биробиджана и 
необходимостью оформления в первую очередь участка  прижелезнодорожной 
полосы, тяготеющей к основным кварталам промышленного и жилищно-
коммунального строительства, площадку для строительства нового вокзала 
передвинуть примерно на 270 метров на запад от намеченной по 
первоначальному проекту  Стройуправлением Уссур. жел. дор. И расположить 
вокзал на оси Октябрьской улицы на Юг от железно-дорожных путей...Принять к 
сведению заявление тов. Гусина /нач. 13 отд. БАМЛАГА/, что проект вокзала в 
ближайшие дни будет готов и преступлено к строительству вокзала с расчетом 
окончания к 18-й годовщине Октября…». 25 мая 1935 года 13 отделение БАМЛАГа 
приступило к  строительству вокзала (протокол заседания оргбюро ВКП(б) ЕАО 
ДВК   от 25 мая 1935 года № 32). Строительство вокзала шло ударными темпами  
к 1 октября 1935 года строительные и отделочные работы были практически 
выполнены  и выделены средства для премии лучшим ударникам строительства. 
В мае 1941 года исполкома областного Совета депутатов трудящихся ЕАО решил 
за счет средств горсовета г. Биробиджана произвести асфальтирование и 
озеленение вокзальной площади. 

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп.1. Д. 25. Л. 26, 27; Д.32. Л. 10; Д. 198. Л. 112; Ф.1-П. Оп. 1. Д. 
5. Л. 85, 87.)  



 

23 января 1940 г. 

75 лет со дня рождения Яновского Евгения Николаевича, Почетного гражданина 
Еврейской автономной области,  главного внештатного  педиатра управления 
здравоохранения правительства области, организатора педиатрической службы в 
районах. Прекрасный педагог наставник, им подготовлено к практической 
деятельности более 20 врачей интернов. Автор многочисленных  публикаций, 
член редколлегии сборника «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии». 
Е.Н. Яновский награжден орденом Дружбы народов, нагрудным знаком 
Министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За 
большой вклад, внесенный в развитие здравоохранения области, многолетний и 
добросовестный труд, профессиональное мастерство Законодательное Собрание 
ЕАО присвоило ему звание «Почетный гражданин Еврейской автономной 
области». 

(НСБ. ЕАО. Почетные граждане Еврейской автономной области 
/Законодательное собрание ЕАО. – Биробиджан. – 2009. – С. 54. – Инв. № 2076)  



 

25  мая 1940 г. 

75 лет со времени образования государственного архива Еврейской 
автономной области (ныне областное государственное казенное учреждение  
«Государственный архив Еврейской автономной области»). С целью сохранения 
архивных документов Еврейской автономной области в 1935 г. исполком 
областного совета поручил научной комиссии по изучению еврейской культуры 
начать формирование областного архива. К этому обязывало постановление 
президиума Далькрайисполкома от 4 ноября 1935 г. № 1600 «Об организации 
областного архивного управления, центрального архива ЕАО и райгосархивов». С 
этого момента было принято немало распорядительных документов о создании 
государственного архива и проведении работы по сохранности архивных 
документов, но они не выполнялись. Государственный архив Еврейской 
автономной области был образован 25 мая 1940 г. согласно решению 
облисполкома Еврейской автономной области «Об утверждении сметы и штатного 
расписания областного архивного управления и архива». Директором областного 
архива был назначен Борисов Тимофей Павлович, инспектор архивного 
отделения. Штат архивного управления и госархива состоял из пяти человек: 
начальника архивного управления, двух инспекторов, директора архива и 
временного технического работника. Архивные материалы, поступившие в архив 
ЕАО, кроме секретных воинских, содержали в себе сведения о строительстве, 
месторождениях полезных ископаемых, об исследовании водных бассейнов и 
лесных массивов области. Всего было сформировано 69 фондов в 
количестве 18106 единиц хранения. В 1978 г. было введено в строй типовое 
здание облгосархива вместимостью 400 тысяч дел.  На 1 января 2014 года в трех 
архивохранилищах общей площадью 1500 кв. м размещены более 1,1 тыс. 
фондов и свыше 300 тыс. единиц хранения, содержащих документы с различными 
носителями информации за 1864–2014 годы. 

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 34. Л. 6; Д. 180. Л. 59; Д. 1086. Л. 68; Ф. Р- 144. Оп. 2. Д. 
1. Л.1; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2; Ф. Р-206. Оп. 7. Д. 8. Л. 1, 2.) 



 

Решение облисполкома ЕАО от 25 мая 1940 года № 324 "Об утверждении сметы и штатного 
расписания областного архивного управления и архива" 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп.1. Д.180. Л.59 

 

 

Август 1940 г. 



Введен  в эксплуатацию железнодорожный путь Волочаевка II – 
Комсомольск - на- Амуре  

(ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная область. 1934-1984. Рекомендательный 
указатель литературы. – Биробиджан. 1984. – С. 91. – Инв. № 251.) 

6 сентября 1940 г. 

75 лет  со времени образования государственного архива Сталинского (с 
1961 г. – Амурского, с 1963 г. – Октябрьского района). Постановление 

президиума Далькрайисполкома от 4 ноября 1935 г. № 1600 «Об организации 
областного архивного управления, центрального архива ЕАО и райгосархивов» 
обязывало  райисполком в месячный срок организовать райархив. Решение не 
выполнено. Архив Сталинского района организован решением исполнительного 
комитета Сталинского районного Совета депутатов  трудящихся от 6 сентября 
1940 года. В 1959 году государственный архив с переменным составом в 
Сталинском районе входил сеть государственных архивов и архивных учреждений 
на территории Хабаровского края (решение исполнительного комитета 
Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 14 мая 1959 года № 203). 
С 2003 года архивный отдел входит в состав администрации муниципального 
образования «Октябрьский муниципальный район ЕАО». 

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 34. Л. 6; Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 11. Л. 4; Ф. Р-313. Оп. 1; Д. 
31. Л. 105. ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство 
Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 190. – 
Инв. № 1802.)  

16 декабря 1940 г. 

75 лет назад областной научной библиотеке присвоено имя писателя 
Шолом-Алейхема (ныне государственное учреждение культуры 

«Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-
Алейхема»). Точная дата образования областной библиотеки не установлена. 
Первые  сведения о библиотеке относятся к 1934 году. Из цифровых материалов к 
отчету работы Биробиджанского горсовета созыва 1932/1933: «…Областная 
библиотека в городе Биробиджане с филиалами на 6 предприятиях, общее 
количество томов 25000, общее количество абонентов 2000, среднесуточная 
посещаемость читателями 30. Библиотека систематически пополняется 
высококачественной литературой…». На основании договоренности с 
уполномоченным Центркогизом областное управление КОГИЗа должно было 
регулярно снабжать областную библиотеку литературой (бесплатно) по одному 
экземпляру каждого издания независимо от количества поступающих 
экземпляров. На основании решения исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 16 декабря 1940 г. № 44 в целях увековечивания памяти 
еврейского писателя Шолом-Алейхема областной библиотеке присвоено имя 
писателя Шолом-Алейхема. 

(ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп.1. Д. 235. Л. 22; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 33. Л. 21. Д. 187. Л. 20-23; Ф. 
Р-464. Оп. 1. Д. 482. Л. 2-11; Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 269. Л. 1-9; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 235. Л. 
22.) 



 

Информационный щит, установленный возле здания научной библиотеки им. Шолом-Алейхема по 
ул. Ленина, д. 25. 2009 г. 

ГАЕАО. Ф. Р- 505. Оп. 1. Д. 2476 

 

1 января 1945 г. 

70 лет со времени образования областного краеведческого музея (ныне областное 
государственное бюджетное учреждение  культуры «Областной краеведческий 
музей»). Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) ЕАО ДВК от 20 сентября 
1935 года № 16 «Считать необходимым организовать облмузей в г. Биробиджане, 
с отделением истории партии, истории ревдвижения и краеведения. Музей 
открыть к 19-й годовщине Октябрьской революции… Поручить партгруппе 
Облисполкома включить в план 1936 г. строительство здания для музея и 
изыскать  необходимые средства для подготовительных работ…». Учитывая 
необходимость организации в ближайшем будущем в Биробиджане областного 
краеведческого музея исполнительный комитет областного Совета депутатов 
трудящихся ЕАО от 16 мая 1941 года утвердил краеведческий  кружок  при 
областной библиотеке им. Шолом-Алейхема и оргбюро кружка в который вошли: 
тов. Гендельман – председатель кружка, тов. Жаворонкова – заместитель 
председателя, тов. Ясинский – секретарь. Определили собрания кружка 
проводить два раза в месяц. Кружок находился в здании областной библиотеки по 
адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 17. В связи с наличием у отдельных 
организаций, ведомств, учреждений и частных лиц значительного материала 
обобщающего экономику, естественные богатства и историю развития области, 
которые могут иметь большое значение при дальнейшем изучении области 
исполком областного Совета  депутатов трудящихся на заседании 8 июня 1944 
года решил: «…поручить  облоно тов. Дрисину приступить к сбору и обработке 
краеведческих материалов ЕАО. Отвести помещение для хранения и разработки 
материалов в здании областной библиотеки. Предложить тов. Гринбергу 
организовать периодические выставки по отдельным темам для обозрения…». 
Решением Хабаровского крайисполкома от 5 сентября 1944 года № 935 областной 



краеведческий музей создан с 1 января 1945 года.  Музей открыт для посещения 
10 июня 1945 года, в ноябре этого года был закрыт, так как помещение не было 
приспособлено к работе в зимних условиях.  На производственном совещании 
музея 10 июня 1945 года утвердили порядок работы музея: «музей работает с 9 
часов утра до 7-ми часов вечера с перерывом на 2 часа /12-до 2/. Для 
посетителей  музей открыт с 10 часов до 12 утра и с 3-х до 7-ми часов вечера. По 
воскресеньям музей открыт с 11 часов утра до 6-ти часов вечера 
бесперерывно…».  Из отчета  «О работе областного краеведческого музея за 
1945-46 гг.». «…Областной музей помещается в здании библиотеки им. Шолом-
Алейхема. В нашем распоряжении имеется три средних комнаты, одна маленькая 
комнатка, кабинет директора, кладовая и узкий коридор площадью 42 кв. метров. 
Государственная штатная комиссия утвердила нам 13 штатных единиц, но так как 
15 августа 1946 года музей не был полностью подготовлен кадрами, областной, 
финансовый отдел во время регистрации штатов оставил только 7 единиц: из них 
директор, зам. директора по научной части, зав. отделом еврейской культуры, 
научный работник, художник, главный бухгалтер, уборщица. Областной фонд 
музея составляет 1000 экземпляров. За отчетный период музей был открыт 13 
месяцев. Музей посетило около 23 тысяч человек, среди посетителей – участники 
Отечественной войны, рабочие и колхозники, учащиеся, студенты, офицеры и 
генералы Советской армии. …При музее созданы и работают следующие отделы:  
1. Отдел природы. 2. Историко-революционный отдел. 3. Отдел соц. 
строительства. 4. Отдел еврейской культуры..» 

(ГАЕАО. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 48а. Л. 1; Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 198. Л. 71; Д. 230. Л. 22; Д. 
247. Л. 1, 3, 4; Ф. Р- 459. Оп. 1. Д. 1. Л.16, 21, 24; Д. 2. Л. 22, 26; Д. 3. Л. 30;  Ф. 1-П. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 81, 82.)  

 

24 апреля 1945 г.  

При штурме крепости Бреслау геройски погиб Иосиф Романович Бумагин – 

станочник Биробиджанского обозостроительного завода (впоследствии 
завода «Дальсельмаш»). Иосиф Романович Бумагин родился в 1907 году в г. 
Витебске в рабочей семье. В 1937 году переехал в г. Биробиджан. Работал на 
обозном заводе. На фронт попал  осенью 1944 года. Представляя   к присвоению 
звания Героя Советского Союза, командир 396-го стрелкового полка 135-й 
стрелковой Краковской дивизии полковник Иванов писал: « При штурме  города 
Бреслау 24 апреля 1945 года  лейтенант Бумагин совершил героический подвиг. В 
ожесточенных уличных боях за  квартал 142 под сильным, ураганным огнем 
противника отважно  выдвинул свои пулеметы и лично уничтожил метким огнем 
до двадцати гитлеровских солдат. При продвижении дальше наша  наступающая 



пехота была остановлена сильным пулеметным огнем двух станковых пулеметов 
противника, искусно скрытых в разрушенном доме. Движение вперед стало 
невозможным. Лейтенант Бумагин под огнем противника  пополз вперед, 
обнаружил первую огневую точку и забросал гранатами. Второй пулемет 
противника продолжал действовать. Отыскав амбразуру в подвальном 
помещении, лейтенант Бумагин  бросился на нее и закрыл ее своим телом. 
Вражеский пулемет замолчал. Наша пехота быстро бросилась вперед, захватила 
дом и уничтожила весь гарнизон в количестве 17 солдат и одного офицера. 
Лейтенант Бумагин погиб смертью героя за нашу Родину. Его смерть обеспечила 
выполнение исключительно важной боевой задачи. Достоин посмертно высшей 
правительственной награды – присвоения звания  Героя Советского Союза». 27 
июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Иосифу 
Романовичу Бумагину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Похоронен в городе Бреслау (Вроцлав). В июне 1946 года в  целях 
увековечивания памяти рабочего – стахановца Биробиджанского 
обозостроительного завода Иосифа Романовича Бумагина бюро обкома ВКП (б) и 
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО 
постановили: « 1. Присвоить  имя Героя Советского Союза И.Р. Бумагина  
рабочему поселку Биробиджанского обозостроительного завода. 2. Установить  на 
заводе в цехе, где работал  т. Бумагин мемориальную доску. 3.Одобрить 
инициативу комсомольцев и молодежи обозостроительного завода, 
организовавших стахановскую бригаду имени т. Бумагина. 4 . Выдать семье т. 
Бумагина единовременное пособие в размере 10.000 рублей. 5 . Предложить 
директору обоззавода т. Севастьянову представить семье т. Бумагина 
благоустроенную квартиру». В сквере биробиджанского завода «Дальсельмаш» 
установлен мемориальный комплекс, средней школе № 10 г. Биробиджана 
присвоено имя героя Советского Союза, улица в городе Витебске, средняя школа 
№ 1 в г. Минске носят имя Иосифа Романовича Бумагина. 

(ГАЕАО.Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 253. Л. 128, 129; Ф. Р- 101. Оп. 1. Д. 253. Л. 197, 198; Ф. 
Р- 388. Оп. 5. Д. 8. Л. 15; ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане Еврейской 
автономной области и г. Биробиджана. – 1999. – С. 56, 57. – Инв. 261.) 

 

Наградной лист Бумагина И.Р. 

ГАЕАО. Ф. Р-366. Оп.1. Д.197 



 

1945 г. 

70 лет назад введено  в строй первое оловорудное предприятие – комбинат 
«Хинганолово» (открытое акционерное общество «Хинганское олово»). Хинганское 

оловорудное месторождение находится  в 18 км от города Облучье.  Месторождение 

состоит из шести, расположенных вблизи друг от друга  промышленных рудных зон: 

Первой, Второй, Третьей, Перевальной, Южной и Северной. Месторождение открыто в 

1944 году геологами ДВГУ Ициксоном М.И. и Прокофьевым А.П. в этом же 1944 году 

геологоразведочная партия, работавшая под руководством этих геологов произвела 

предварительную разведку месторождения. В марте 1945 года Ициксон М.И. и Прокофьев 

А.П.  представили на утверждение Всесоюзной комиссии по запасам полезных 

ископаемых (ВКЗ) первый подсчет запасов по месторождению. Запасы были утверждены 

в количестве: руды 3500 тыс. тонн, металла 21350 тонн.  После утверждения запасов ВКЗ 

в 1945 году на базе Микояновского оловорудного месторождения было организовано 

рудоуправление затем по решению  Государственного Комитета Обороны  был 

организован комбинат «Хинганолово» с суточной производительностью 500 тонн руды 

(годовая производительность 165 тыс. тонн). Первый металл горняки получили из руды, 

истолченной в металлических ступах и промытой в ключе Солдатском в лотах, как это 

делали когда-то старатели при промывке золота. Более легкие пустые фракции руды 

вымывались водой, а на дне лотка оставался касситерит с содержанием примерно 70-80 



процентов металла, который потом выплавлялся в печах на специализированном заводе. 9 

мая 1945 г. вся добыча касситерита уместилась в солдатском котелке. На  1 января 1955 

года суточная  производительность составляла – 1200 тонн.  Геолого-поисковые и 

разведочные работы окрыли Карадубское и Джалиндинское коренные месторождения 

олова. Определением арбитражного суда   от 17 апреля 2006 года ОАО «Хинганское 

олово» ликвидировано. 

(ГАЕАО. Ф. Р- 388. Оп. 11. Д. 4. Л.7; Д. 7. Л.12; Д.30. Л. 11об;  Д. 20. Л. 9; ГАЕАО. 
НСБ. Биробиджане штерн. – Биробиджан. – 2000. – 16 мая. – № 36. – Инв. №  

251.)   

 

1945 г. 

70 лет со времени основания поселка Хинганск  (быв. поселок Микояновск) 
основан в 1945 году  (с 1948 г. – рабочий поселок, с 1957 г. – рабочий поселок 
Хинганск, с 2001 г. – поселок.) Облученского района Еврейской автономной 
области.  Населенный пункт при руднике имени Микояна выделен из состава 
Облученского городского Совета и отнесен к категории рабочих поселков  в связи 
со строительством комбината «Хинганолово» и ростом населения. Поселку 
присвоено наименование рабочий поселок Микояновск в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1948 года «Об отнесении 
населенного пункта при руднике Микояна Облученского района Еврейской 
автономной области к категории рабочих поселков». Назван  именем Микояна 
Анастаса Ивановича (1895-1978) политического и государственного деятеля 
СССР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1957 г. был 
переименован в рабочий поселок Хинганск.  Название дано по реке Хинган, в 
переводе с языка местных народов означает «Крутые хребты гор с нетающим 



снегом во впадинах». Решением районного Собрания депутатов муниципального 
образования «Облученский район» от 21 августа 2001 № 236 рабочий поселок 
Хинганск переименован в поселок Хинганск.  

(ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 8. Л. 52; ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 37. Л. 87; Д. 662. Л. 
113;   ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской 
автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С.151, 153, 246, 311, 
321. – Инв. № 1802; Еврейская автономная область: энциклопедический 
словарь. – Биробиджан, 1999. – С. 321. – Инв. № 260; Искра Хингана. – Облучье. – 
2001. – 9 октября.) 

Март 1955 г.  

60 лет со времени образования областной больницы (ныне – областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 
больница». На основании приказа заведующего отделом здравоохранения 
облисполкома от 31 марта 1955 года № 46 городская больница переведена в 
областную, отделив поликлиническое  отделение, амбулаторию швейной фабрики 
и сопки в самостоятельные учреждения.  

(ГАЕАО. НСБ Путеводитель по фондам государственного архива Еврейской 
автономной области. – Биробиджан. – 2011. С. 263; историческая справка дело 
фонда № 15. Л. 1.) 

 

1 сентября 1960 г. 



55 лет со времени открытия школы-интерната в селе Валдгейм 
Биробиджанского района (с 2011 года – областное  государственное 
образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  «Детский дом № 3»). Решением исполнительного 
комитета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 27 мая 1960 
года  № 230  Валдгеймский детским дом облоно реорганизован в Валдгеймскую 
школу-интернат. 90 воспитанников Валдгеймского детского дома переведены в 
школу-интернат. На 5 сентября 1969 года количество учащихся школы-интернат: 
1 – 4 классов – 135 человек, с 5-8 классы – 145, количество учителей – 9 человек. 

(ГАЕАО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 530. Л. 2; Ф. Р- 100. Оп.1. Д. 419. Л. 42; ПФ № 359. Л. 
186.)  

 

22 декабря 1960 г.  

55 лет со времени постройки ретрансляционной телевизионной станции и 
начала опытной ретрансляции Хабаровского телевидения в городе 
Биробиджане. В конце 1959 года в связи  намечавшимся пуском в опытную 
эксплуатацию государственного телевизионного центра в городе Хабаровске, 
было принято решение повторить неудавшийся, при работе Хабаровского 
любительского телецентра, опыт приема в Биробиджане Хабаровского 
телевидения. Эксперимент удался. В  июле 1960 года  был утвержден 
организационный комитет по практическому строительству в городе Биробиджане 
трансляционной телевизионной  станции. В связи с тем, что  в г. Биробиджане 
имеется   естественная возвышенность (сопка), на которой теоретически могут 
быть наиболее благоприятные условия для приема  телевидения из Хабаровска, 
было сочтено необходимым остановиться именно на этом месте для 



оборудования в будущем телеретранслятора. С 10 января 1961 года по 24 
февраля 1961 года  УНР-45 производился  монтаж телебашни высотой Н-58 м. 
Металлоконструкции баши  изготовлены  Комсомольским заводом 
металлоконструкций. Приемная антенна – 4-х этажная, пятиэлементная, 
установлена на 50-ти  метровой металлической башне, передающая антенна – 2-х 
этажная (турникетная), установлена на 30 -ти метровой металлической мачте. С 
22 декабря 1960 г. начата опытная ретрансляция Хабаровского телевидения  в г. 
Биробиджане. С 1-го сентября 1961 года принята в постоянную эксплуатацию, 
ретрансляционная телевизионная станция. На 1961 год в г. Биробиджане 
насчитывалось 60 телевизоров различных марок. Рост количества телевизоров 
ограничивался отсутствием их в продаже.  

(ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 409. Л. 95, 96; Ф. Р- 315. Оп. 1. Д. 189. Л. 1, 9, 27, 32.) 

 

11 июня 1965 г.  

Пограничной заставе села Воскресеновка Ленинского района присвоено имя 
Петра Петровича Кагыкина, проходившего военную службу на этой заставе. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой ветского Союза, участвовал 

в водружении красного флага над рейхстагом. Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды, Славы III степени, медалями. После войны жил и работал в с. Ленинское ЕАО. 

П.П. Кагыкину в с. Ленинское установлена мемориальная доска, его именем названа 

улица в этом селе.  

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 540. Л. 341, 342; Краткий биографический словарь. – М.: 

Военное издательство, 1987. –  С. 599. – Инв. № 559.) 



 

25 декабря 1965 г.  

50 лет назад принят в эксплуатацию комплекс районной больницы в селе 
Амурзет Октябрьского района. Больница на  50 коек построена  строительно-
монтажным управлением № 5  треста «Хабаровскцелинстрой». Приказом 
заведующего отделом  здравоохранения исполнительного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся от 14 апреля 1975 года № 77 Амурзетская 
районная больница переименована в Амурзетскую центральную районную 
больницу. 

(ГАЕАО. Ф. Р -25. Оп. 1. Д. 466. Л. 127, 128; Ф. 313. Оп. 1. Д. 165. Л. 103.) 

 

9 мая 1970 г.  

В городе Облучье состоялось открытие памятника героям-облученцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов . 

(ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная область. 1934-1984. Рекомендательный 
литературы. – Биробиджан. 1984. – С. 95. – Инв. № 251.) 



 

18 февраля 1975 г. 

Улица Восточная в городе Биробиджане переименована в улицу имени 
Иосифа Романовича Бумагина. 

(Решение Биробиджанского горисполкома от 18 февраля 1975 г. № 88. ГАЕАО. 
Ф. Р-101. Оп.1. Д. 513. Л. 53.) 

 

8 мая 1975 г.  



В городе Биробиджане состоялось открытие сквера имени 30-летия Победы. 

(ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная область. 1934-1984. Рекомендательный 
указатель литературы. Биробиджан. 1984. – С. 97. – Инв. № 251.) 

 

23 октября 1975 г.  

Указом Президиума Верховного  Совета  СССР  Теплоозерский цементный 
завод награжден орденом «Знак Почета» за досрочное  выполнение заданий 
девятой пятилетки, большой вклад коллектива в развитие цементной 

промышленности Дальнего Востока, повышение качества и увеличение выпуска 
продукции за счет реконструкции и  технического  перевооружения производства.  

(ГАЕАО. НСБ. Организация КПСС Еврейской автономной области. 1934 – 1985. 
Хроника. – Хабаровск. – С. 156. – Инв. № 208.) 



 

31 октября 1980 г.  

Указами Президиума Верховного Совета СССР областные газеты 
«Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» награждены орденами 
«Знак Почета» за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся и мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и 
культурного строительства.  

(ГАЕАО. НСБ. Организация КПСС Еврейской автономной области. 1934 – 1985. 
Хроника. – Хабаровск. – С. 179. Инв. № 208.) 

 

Указ президиума Верховного Совета СССР  «О награждении областной газеты «Биробиджанер 
Штерн»  

орденом «Знак Почета» от 31 октября 1980 года, указ президиума Верховного Совета СССР   

«О награждении областной газеты «Биробиджанская звезда» от 31 октября 1980 г. 



ГАЕАО. Ф. Р- 320. Оп. 1. Д. 13 

1 января 1990 г. 

25 лет со времени образования областного хозрасчетного центра по 
трудоустройству, переобучению и профориентации населения (ныне 
управление трудовой занятости населения правительства ЕАО). В связи с 
необходимостью создания единой областной системы трудоустройства, 
переобучения и профориентации населения, привлечения населения из других 
регионов страны и координации работы хозяйственных органов области в этом 
направлении, исполнительный комитет Совета народных депутатов ЕАО решил 
образовать с 1 января 1990 года областной хозрасчетный центр по 
трудоустройству, переобучению и профориентации населения с местом 
дислокации в г. Биробиджане и его бюро по трудоустройству в Биробиджанском, 
Смидовичском, Ленинском, Октябрьском и Облученском  районах. 
Биробиджанский городской центр по трудоустройству, переобучению и 
профориентации населения включен в структуру областного центра. В  здании  
управления и городском центре занятости  оформлены информационные залы, 
где размещены банки вакансий, буклеты и памятки по основным направлениям 
деятельности службы, профессиограммы, рекомендации профконсультантов. В 
ГУ ЦЗН г. Биробиджана установлен электронный стенд для оперативной 
информации. Каждый год на страницах областных  газет публикуются сведения о 
вакансиях, возможностях профессионального обучения. 

(Решение исполнительного комитета совета народных депутатов ЕАО от 25 
января 1990 года № 10, ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1647. Л. 48-53; Ф. Р-527. Оп. 1. 
 Д. 189.  Л. 41.)   

 

Решение исполнительного комитета совета народных депутатов ЕАО от 25 января 1990 года № 10  

«Об образовании областного хозрасчетного центра по трудоустройству, переобучению и 
профориентации населения и его структурных подразделений в г. Биробиджане и районах 

области». 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1647. Л. 48,53 

  

28 марта 1990 г. 

25 лет со дня организации профессионального театра кукол «Кудесник»при 
отделе культуры горисполкома (с 1 января 2012 года – муниципальное 
бюджетное учреждение «Театр кукол «Кудесник») Решением исполнительного 
комитета  Биробиджанского городского Совета народных депутатов ЕАО от 28 



марта 1990 года № 90  открыт профессиональный городской театр кукол 
«Кудесник» на базе хозрасчетной группы, прибывшей из п. Ола Магаданской 
области. Сегодня театр расположен в большом здании бывшего клуба швейной 
фабрики. В 1990 году, он размещался в небольшой комнате во Дворце культуры. 
Первым кукольным спектаклем был «Золотой цыпленок». Театр гордится  
собственным бутафарским цехом – одним из лучших на Дальнем Востоке. Много 
лет  «Кудесник» как добрый волшебник, дарит маленьким людям тепло, красоту, 
доброту – одним словом сказку.  

(ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1021. Л.125; постановление мэра города 
Биробиджана от 25 июля 2011 года № 2492, Консультант Плюс; 
Биробиджанская звезда. – 2005.–12 апреля. – № 25. – Инв. № 141; Биробиджанер 
штерн. – 2005. – 7 апреля. –  № 25. – Инв. № 256.) 

 

 

13 августа 1990 года 

25 лет со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей 
между городами Бивертон (штат Оригон США) и Биробиджаном (Еврейская 
автономная область). Бивертон расположен в 7 милях к северо-западу от 
Портленда. Население города составляет 45 тыс. человек (данные на 1 декабря 
1987 г.). Площадь Бивертона приблизительно 20 квадратных миль. Название 



города происходит от слова «бобр». Когда поселенцы прибыли на это место, они 
обнаружили болотистую местность покрытую сетью прудов, озер и бобровых 
плотин. Как город Бивертон был зарегистрирован в 1893 году с население менее 
400 человек.  

(ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 3. Д. 1. Л. 1, 12.) 

 

Cоглашение об установлении побратимских связей между городами Бивертон (штат Оригон США) 
и Биробиджаном. 1990 г. 

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 3. Д. 1. Л. 1, 12 

16 сентября 1990 г. 

25 лет со времени образования еврейской воскресной школы в городе 
Биробиджане (ныне – областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр еврейской 
культуры»). С целью возрождения еврейской национальной культуры, традиций 
народа, овладения навыками еврейского языка открыта школа. Учебный процесс 
строится  в соответствии с еврейским календарем и национальными традициями 
и праздниками. Учащиеся знакомятся с еврейскими языками (иврит, идиш), 
традициями и историей еврейского народа, еврейской музыкой, танцами.  Школа 
открыта как  базовое национально-образовательное заведение, включающее 
непосредственно саму школу на 160 учащихся 4-х возрастных групп от 6 до 18 лет 
и группы по изучению языка идиш в детских садах № 5, 11, 12, 16, 36, 28, 
Валдгейме и 4 начальных класса в СШ № 5 и 10. Центр продолжает традиции 
воскресной школы. 

(Решение Биробиджанского горисполкома от 26 сентября 1990 г.  № 237. 
ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1026. Л. 105.; Ф. Р-100. Оп.14. Д.17. Л.1,3.) 

 

1990 г. 



25  лет со дня образования государственной налоговой инспекции по 
Еврейской автономной области (ныне управление Федеральной налоговой 
службы России по Еврейской автономной области). В структуру инспекции по 
Еврейской автономной области по состоянию на 1990 г. входили отделы: 
налогообложения юридических лиц; налогообложения физических лиц; местных 
налогов и внебюджетных фондов; налога на добавленную стоимость; учета, 
отчетности, анализа; кадров.  

(ГАЕАО. Ф. Р-508. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.)  

1990 г.  

25 лет со времени образования государственных налоговых инспекций по 
городу Биробиджану (с 30 ноября 2004 года  - инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Биробиджану Еврейской автономной области), 
Биробиджанскому, Ленинскому, Облученскому, Октябрьскому и Смидовичскому 
районам Еврейской автономной области (с 30 ноября 2004 года  - межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Еврейской автономной 
области)  

(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1658. Л. 89.) 

1990 г. 

25 лет со дня образования еврейского филиала института национальных 
проблем образования Министерства образования Российской Федерации 
(ныне  институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН). 
Основной задачей при образовании института являлось восстановление 
еврейской национальной школы в ЕАО и России и создание реальных 
возможностей для полноценного сохранения еврейского (идиш) языка. Сегодня 
институт изучает проблемы Приамурья – минеральные ресурсы, геологию, 
экономическую географию, экономику, биологию, экологию и др. Институт имеет 
свои лаборатории и музей естественной истории, с 1993 года  готовит научные 
кадры в аспирантуре.  

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. – 2000. – 19 октября. – № 79. – Инв. № 
251.) 

 

9 февраля 1995 г. 



20 лет со времени образования  общественного объединения  «Комитет 
солдатских матерей»  (с 1999 года – общественная организация «Комитет 
солдатских матерей Еврейской автономной области»). Во время первой 
Чеченской войны, было недостаточно информации о военнослужащих, 
отправленных в район боевых действий в Чеченской республике, с целью 
оказания помощи солдатом срочной службы и их семьям был создан комитет. 
Комитет оказывал всестороннюю помощь и социальную защиту лицам, 
подлежавшим призыву и проходящим действенную военную службу, 
содействовал широкому освещению в средствах массовой информации условий 
службы и быта солдат, в войсковых частях проводит проверки социальных 
условий службы (быт, питание, медицинское обслуживание и т.д.).  

(Решение общего собрания совета солдатских матерей от 3 января 1995 г., 
приказ начальника отдела юстиции администрации ЕАО от 9 февраля  1995 г. 
№ 10 «О регистрации устава общественного объединения «Комитет 
солдатских матерей»,  ГАЕАО. Ф. Р-618. Оп. 1. Д. 29. Л. 16; Ф. Р-309. Оп. 8. Д.2. 
Л.1-15)  

 

9 июня 1995 г. 

20 лет со времени образования избирательной комиссии Еврейской 
автономной области. Избирательная комиссия ЕАО образована постановлением 
Законодательного Собрания ЕАО от 9 июня 1995 г.  № 32/146 для обеспечения 
подготовки и проведения на территории области выборов Президента Российской 
Федерации, в федеральные органы государственной власти, референдума 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 
предоставленными ей полномочиями Центральной избирательной комиссией, а 
также выборов в органы государственной власти ЕАО и проведения местного 
референдума в области. В 1995 г. председателем комиссии  выбран  Бублик 
Алексей Антонович, заместителем  председателя – Поплавко Светлана Петровна.  

(ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 21. Л. 48; Д. 22. Л. 4, 5.; Ф. Р- 541. Оп. 1. Д. 2. Л.1,2.) 



 

1 ноября 2000 г.  

15 лет назад открылся первый на Дальнем Востоке Еврейский общинный 
центр. За многие десятилетия  существования области в ней впервые создан  

подлинный центр сохранения духовного  наследия, истории и традиции 
еврейского  народа, развития еврейской культуры и образования на Дальнем 
Востоке. Центр разместился на ул. Ленина, 19 в реконструированном 
двухэтажном здании, где прежде размещалось казначейство. В открытии центра 
принимали участие главный раввин России  - Берл Лазар, консул США - Илья 
Левин, председатели  еврейских общин Дальневосточного региона. В здании 
разместились - зал для молитв, библиотека, еврейский народный университет.  

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. – 2000. – 9 ноября. – № 84. – Инв. № 251.)  



 

15 декабря 2000 г. 

15 лет со дня образования областного государственного учреждения 
социального обслуживания населения «Специальный дом для одиноких 
престарелых граждан № 1» (с 2009 г. – областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Специальный дом для одиноких 
престарелых граждан № 1»).  Специальный дом находиться в введении комитета 
социальной защиты населения правительства ЕАО. В специальном доме 
проживают одинокие граждане пенсионного возраста, и супружеские пары 
нуждающиеся в создании условий  для самореализации основных, жизненных 
потребностей. Специальный дом  включает в себя одно-двухкомнатные квартиры, 
а также комплекс служб социально-бытового назначения: медицинский и 
физиопроцедурный  кабинеты, кабинеты социальных работников, прачечную, 
парикмахерскую, пункт приема обуви в ремонт. Установлена квота для населения 
области в специальный дом: г. Биробиджан – 22 квартиры; Облученсикй район – 8 
квартир; Смидовичский район – 7 квартир; Ленинский район – 5 квартир;  
Октябрьский район – 3 квартиры; Биробиджанский район – 3 квартиры.  

(Постановление правительства Еврейской автономной области от 15 декабря 
2000 г. № 130, ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д .166. Л.142, 144, 145; Ф. Р- 745. Оп. 1. Д. 
1. Л. 8.) 



 

Май 2000 г.  

15 лет назад был заложен сквер ветеранов Великой Отечественной войны. В 
канун праздника Победы по инициативе мэрии города возле АО «Виктория» 
расположился сквер ветеранов. 

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. 2000. – 11 мая. – № 34. – Инв.  № 136.) 

 

Май 2000 г.  

15 лет  со дня открытия в пос. Волочаевка-2 памятника воинам-землякам, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена 28 героев выбиты на 

граните. Они вечно  останутся в памяти потомков.  

(ГАЕАО. НСБ. Районный вестник. 2000. – 12 мая. № 18. – Инв. № 447.) 

 



23 марта 2005 г.  

10 лет со дня создания областного государственного учреждения 
социального обслуживания населения «Специальный дом для одиноких 
престарелых граждан № 2» (с 2009 г. – областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Специальный дом для одиноких 
престарелых граждан № 2»).  

(Постановление правительства ЕАО от 23 марта 2005 года № 75-пп, 
Консультант Плюс.)  

 

Сентябрь 2005 г.  

10 лет со дня окончания строительства  Благовещенского кафедрального 
собора. Строительство собора продолжалось в течение двух с половиной лет. На 

праздник святой Пасхи в 2003 году  был совершен крестный ход из Никольского 
храма к месту строительства собора и отслужен молебен на начало строительных 
работ, 12 июля 2003 года  управляющий Биробиджанской епархией  епископ 
Иосиф совершил чин освящения закладного камня собора. В основание нового 
храма  были положены мощи древних русских князей – святых Федора, Давида и  
Константина. По своему внутреннему убранству главный храм нашей области – 
один из лучших на Дальнем Востоке.  В собор перенесены основные  святыни 
епархии – Иверская икона Божией Матери, написанная и освещенная на святой 
горе Афон, и мощи святителя Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского. Торжества освящения Благовещенского собора возглавил 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий Московской 
епархией. На освещение и мероприятия посвященные открытию собора 
приглашены гости: игумен Кирилл, настоятель Высоцкого мужского монастыря 
города Серпухова; архимандрит Сергий, настоятель Тихвинского храма города 
Ногинска; семь певчих – студентов московских духовных семинарий и академии; 
благотворители, на чьи средства выстроен храм.  

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская  звезда. – 2005. – 20 сентября. – № 66. – Инв. № 
141.)  



 

25 февраля 2010 г.  

Инаугурация губернатора Еврейской автономной области. На церемонию 

вступления Александра Винникова  в  должность губернатора ЕАО  были 
приглашены  представители полпредства, исполнительной и законодательной  
власти со всей автономии и соседних территорий, общественных и политических 
объединений. Присутствовали и иностранные гости. Заместитель полпреда в 
ДВФО Владимир Сыркин зачитал приветственную телеграмму Президента России 
Дмитрия Медведева. В ней, в частности,  говорилось: «Убежден, что Ваши знания 
и управленческий опыт помогут эффективно решать задачи экономики и 
повышения уровня благосостояния жителей области».  

(ГАЕАО. Биробиджанская звезда 2010. – 26 февраля. – № 13. – Инв. № 549.) 

 

 

7 июня 2010 г.  



Открыта мемориальная доска Борису Львовичу Бруку на здании 
краеведческого музея. Событие было приурочено к 125 – летнему юбилею 
нашего земляка, видного ученого, Почетного гражданина ЕАО, который внес 
неоценимый вклад в становление и развитие области. Борис Брук  прошел путь от 
обычного сапожника до профессора. Возглавляемая им научная экспедиция 
закрепила его мнение о том, что в этом месте возможно создать замечательную 
область и построить красивый город. Приехав в область  работал в селе 
Бирофельде на опытной сельскохозяйственной  станции, позже преподавал 
математику в школе № 1 г. Биробиджана. Почетное право открыть памятную 
доску было представлено Анатолию Тихомирову и внучке Бориса Брука Наталье 
Яковлевой.  

(ГАЕАО. Биробиджанер штерн 2010. – 9 июня. № 41. – Инв. № 551.) 

  

28 августа 2010 г. 

Торжественное открытие нового здания Биробиджанской школы № 1. 

Основное здание школы рассчитано на 1000 мест состоит из классных комнат, 
помещения для учебного тира, маленьких спортивных залов, большого 
спортивного зала со вспомогательными помещениями, столовой. На территории 
пришкольного участка расположена физкультурно-спортивная зона с комплексом 
площадок для занятий спортом и хозяйственной зоны с садоводческим участком и 
метеорологической площадкой.  По традиции свое напутствие школе и ученикам 



дал епископ Биробиджанский и Кульдурский владыка Иосиф, на открытие новой 
школы пришли строители и руководители ООО «Стройсервис», ООО «Центр 
комплектации строительства». Поздравил учеников, учителей и строителей 
бывший губернатор ЕАО Николай Волков.  1 сентября школа приняла в свои 
классы более тысячи человек.  

(ГАЕАО. Биробиджанская звезда.. 2010. – 7 июля. – № 47. – Инв. № 549; 
Биробиджанер штерн. 2010. – 1 сентября. – № 64. – Инв. № 551.) 

 

 

23 декабря 2010 г. 

5 лет со дня присвоения автомобильной  дороге  городского округа 
названия - улица Игоря Петренко в честь майора, старшего 
оперуполномоченного Управления ФСБ России по ЕАО трагически 
погибшего  в Чеченской республике 10 марта 2005 года. В составе оперативно-
боевого  отделения СОБР УБОП при УВД ЕАО Игорь Анатольевич 6 раз 
командировался в Чеченскую республику для выполнения задач по ликвидации 
незаконных вооруженных формирований. За высокие личные показатели, 
храбрость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, награжден 
медалью ордена   «За заслуги  перед Отечеством» II  степени, «За Отвагу», «За 
отличие в охране общественного порядка».  Указом  Президента Российской 
Федерации от 11 февраля 2006 года офицер награжден посмертно орденом 
Мужества. 

(ГАЕАО. НСБ. Справочно-информационное издание «Улицы города 
Биробиджана». – 2012. – С.36, 107. – Инв. № 2265; Биробиджанская звезда. – 
 2005. – 15 марта. – № 18. – Инв. № 141.) 

Июнь 2010 г.   

Церемония вступления в должность главы муниципального образования 
«Город Биробиджан» ЕАО – мэра города Андрея Пархоменко. Председатель 
территориальной комиссии  г. Биробиджана  Екатерина Шашкина публично 
огласила  итоги досрочных выборов мэра. Она же вручила вновь избранному мэру 
служебное удостоверение. Новому мэру  был передан ключ от города. Такой 
элемент в церемонии вступления в должность мэра  Биробиджана появился 
впервые.  



(ГАЕАО. Биробиджанская звезда. 2010. – 16 июня. – № 41. – Инв. № 549.) 

 

Июль 2010 г.  

Впервые глава государства Дмитрий Медведев посетил Еврейскую 
автономную область. Во время знакомства с Биробиджаном  президент посетил 
синагогу и еврейскую общину, осмотрел крупнейшие в области предприятие по 
выпуску мебели, во Дворце бракосочетаний вручил нескольким парам 
молодоженов свидетельства о браке.  

(ГАЕАО. Биробиджанская звезда. 2010. – 7 июля. – № 47. – Инв. № 549.) 

 

Сентябрь 2010 г.  

В с. Волочаевка был открыт памятник землякам-защитникам Отечества, 
погибшим в годы Великой отечественной войны и умершим в послевоенные 
годы. 113 фамилий выбито на черном граните памятника. Большая часть 



земляков-фронтовиков ушли из жизни уже после войны. Памятник появился 
благодаря Совету ветеранов и его председателю Владимиру Захаровичу 
Адаменко.  

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер Штерн. – 2010. – 20 сентября. – №71.–  Инв. № 
551.) 

Октябрь 2010 г.  

Открытие нового здания детской художественной школы. За свою историю школа 

меняла прописку шесть раз, и наконец, переселилась в просторное светлое здание. Новое 

здание школы – подарок юным художникам от директора ООО ПСК «Стройиндустрия» 

Виктора Неделяева. 

(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. – 2010. – 6 октября. –№73. – Инв. № 551.) 


