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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Золотое перышко
Блеск «Золотого пёрышка». Вып. 1. 2007 г.
В 2002 г. отделом культуры и образования мэрии областного центра,
Центром детской и юношеской книги Биробиджана проведен ставший
традиционным литературный конкурс творческих работ детей и молодежи «Золотое перышко». Произведения победителей конкурсов, как
признание таланта молодых дарований, представлены в сборнике стихов и прозы «Блеск «Золотого перышка».
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1705
Блеск «Золотого пёрышка». Вып. 2. 2009 г.
Конкурс творческих работ 6-10 летних участников был посвящен
теме «ЕАО – моя земля», 11-16 лет – теме «Милые сердцу места», 17
лет и старше – «Мне снится город детства моего».
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1706

Блеск «Золотого пёрышка». Вып. 3. 2011 г.
Городской конкурс литературного творчества «Золотое творчество»
привлекает внимание не только биробиджанских, но и ребят из районов области. В сборник вошли лучшие работы ребят областного центра, Ленинского и Смидовичского районов.
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1707

Блеск «Золотого пёрышка». Вып. 4. 2014 г.
Литературный конкурс «Золотое перышко» 2014 года был посвящен 80-летию Еврейской автономной области. В стихах и прозе юных
авторов любовь к родному краю, доброта, чуткость и искренность.
Лучшие работы вошли в 4-ый выпуск и представлены читателю.
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1708
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Блеск «Золотого пёрышка». Вып. 5. 2015 г.
Сборник стихов и прозы участников Биробиджанского городского
литературного конкурса «Золотое пёрышко» среди молодежи, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведенного Центром детской и юношеской книги.
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1904

Блеск «Золотого пёрышка»: сборник стихов и прозы участников городского литературного конкурса «Золотое пёрышко».
В сборнике собраны лучшие произведения участников XIII-го городского литературного конкурса среди детей, подростков и молодёжи Биробиджана «Золотое пёрышко».
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2136

Блеск «Золотого пёрышка».
Сборник стихов и прозы победителей городского литературного
конкурса «Золотое пёрышко».
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2373

Блеск «Золотого пёрышка»: сборник стихов и прозы участников Биробиджанского городского литературного конкурса «Золотое пёрышко». Книга 8.
По мнению поэтессы, прозаика, члена жюри Юлии Сергеевич
«Конкурс «Золотое пёрышко» - удивительное явление в нашем городе
и автономии! Он даёт возможность в самом юном возрасте войти в
мир поэзии и прозы – необыкновенный мир художественной литературы и великого русского языка».
http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2638
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РИСУЮТ ДЕТИ ЕАО
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ДХШ, г. Биробиджан

12

Лаврова Дарья
ФОНТАН
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«…Мальчишкой он приехал в край далекий»
Начало 30-х годов. Ничто еще не устоялось, не уложилось в этих благодатных, малообжитых, почти еще диких местах. Будущий областной центр Биробиджан назывался тогда
еще станция Тихонькая. И вот среди этой первозданности чувствовал себя, как рыба в воде
молодой начинающий поэт Эммануил Казакевич. Сын известного еврейского критика и публициста Генриха Казакевича, он жил с родителями в Харькове. Веселый, увлекающийся,
большой юморист, вокруг него всегда группировалась творческая молодежь. Вечно он носился с какими-то планами, идеями. Жизнь вокруг него кипела и бурлила. Но вот одна из
очередных идей вытеснила все остальные… - Биробиджан! Причем он был убежден, что
поехать туда должна непременно вся литературная группа «Птичье молоко». В эту группу
входил тогда Борис Миллер, известный в будущем биробиджанский писатель. Молодой
Казакевич уехал в Биробиджан, а через несколько месяцев туда был направлен на работу и
его отец, редактором Биробиджанер Штерн.
На дальневосточной земле Казакевич окунулся в настоящую работу. Он быстро накапливал тот жизненный опыт, которого ему так не доставало. Вот как вспоминал об этом периоде
сам писатель: «Шел 1931 год, разыгралось великое и тяжелое сражение с вековой российской отсталостью, именуемой первой пятилеткой. Я бросился в это сражение со всем пылом
своих 18-ти лет, энтузиаста, сына большевика. Я работал на заготовках леса, на стройках,
был районным инструктором по культработе среди переселенцев, председателем колхоза,
директором молодежного театра, сотрудничал в местных газетах и много ездил и ходил по
дальневосточной земле. Дальний Восток стал для меня второй Родиной».
Становлюсь я похожим
На эти края.
Не прохожий,
А общего дела участник.
Полюбила меня,
Присушила меня
		
та земля,
На которой я счастлив!
Эмка (так ласково называли его друзья) сразу же попал в такую атмосферу, какая нужна
была его душе, какая пришлась впору его темпераменту. «Водоворот» Казакевича захлестывал и втягивал десятки молодых первостроителей. Эмка стал для них как бы магнитом,
впрочем, как это было и в Харькове.
Он был исключительным рассказчиком, сочиняя экспромты, шутки, анекдоты, бывал
очень острым на язык! В свое время он был даже исключен в Харькове из профтехшколы за
эпиграммы, написанные на учителей.
Эмка хотел участвовать и участвовал во всем. В 19 лет он - председатель колхоза, и совсем не плохой председатель, руководит стройкой дома культуры. Это здание было отдано
впоследствии биробиджанскому еврейскому театру, и Казакевич стал его первым директором.
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Однажды во время весеннего паводка Бира как будто сошла с ума. До Валд-гейма можно
было добраться только на лодке. Эммануил с друзьями встречал груз для колхозников – продукты, медикаменты. Худой 18-летний очкарик в неизменной шинели, он бегал по берегу,
когда вдруг часть груза упала в воду. Мелькнула сброшенная шинель, и вот уже Эмка в ледяной воде, а за ним прыгну-ли еще несколько человек. Груз был спасен, а Эммануил, стуча
от холода зубами, хохотал: «Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я не умею плавать!»
В том же, 1931 году, в Биробиджане вышла первая книга стихов молодого поэта «Биробиджанстрой» на серенькой, плохонькой бумаге, набранная вручную.
Эти стихи были впервые прочитаны в кабинете редактора Биробиджанер Штерн Генриха
Казакевича, где собирались часто молодые литераторы. Старого и молодого Казакевичей
связывала большая любовь и взаимопонимание. Генрих Казакевич очень хорошо, возможно
лучше других, понимал, как талантлив его сын – Эмка. Но это не мешало ему поддразнивать
сына, награждать его шутливыми эпитетами. Когда в 1931 году издавались первые книжки
членов литературной группы «Птичье молоко» книги Эммануила Казакевича среди них не
было. Казакевич старший сказал: «Эмка еще подождет, у него мало жизненного опыта. Но я
верю в его литературные способности. Если он будет писателем, то хорошим».
Отец не дожил до сыновней славы, но он ее предвидел. Генрих Казакевич скоропостижно
скончался в 1935 году, а через полтора месяца умерла и мать Эммануила. Так один за другим
два тяжелых удара обрушились на Эммануила. Он быстро повзрослел.
Тому, что в городе есть такой красивый кинотеатр, сегодняшние биробиджанцы обязаны тоже Эм. Казакевичу. Это он собрал когда-то членов бюро горкома комсомола, чтобы
решить вопрос о строительстве кинотеатра. Стройку объявили ударной, но на этом все и
успокоились, но только не Эмка. Он буквально вырвал у снабженцев стройматериалы, уговорил знакомого инженера-строителя составить смету и разработать проект. Казакевич сам
возглавил строительство, но на открытии кинотеатра в переполненном зале его не было, - он
уехал читать стихи рыбакам.
Хотелось бы подробнее сказать о создании Еврейского театра в Биробиджане. Казакевич
был первым директором театра, но он не был директором в обычном понимании этого слова. У него не было штабных помощников, почти все он делал сам. Самой сложной проблемой было комплектование группы. Основой должны были стать выпускники Московского
театрального техникума. Но театр требовал в свой состав опытных актеров, мастеров. Казакевич сам поехал в Москву, чтобы решить организационные проблемы. Опытных актеров
можно было заполучить только в уже сложившихся действующих театрах. И только энтузиазм, романтика, незаурядный ум и вечный юмор Эммануила были в состоянии поднять
из Киева, Одессы, Минска, Москвы опытных артистов и увлечь в Биробиджан. А кроме
творческого процесса нужно было сформировать технические цеха, доставать тёс, гвозди,
костюмы. Казакевич поднял эту глыбу, осталось только достать вагоны, чтобы все это перевезти в Биробиджан. Отказали во всех инстанциях. И тогда Эммануил после очередного отказа встал в кабинете ответственного товарища и начал читать свои стихи. А ответственный
товарищ оказался любителем литературы.
Юмор помогал Казакевичу во всем. Однажды в театре произошел такой слу-чай: Казакевич беседовал с главным режиссером Рубинштейном. Он ценил, уважал режиссера, но уж
слишком затянулся разговор, а Казакевичу никак не удавалось его прервать. И тогда, зная
мнительность Рубинштейна, Эммануил достал из ящика стола бутафорский револьвер и
положил его на стол. И сделал это так серьезно и убедительно, что Марк Аронович сразу
замолк, встал и выбежал из кабинета.
Первую афишу составили в Москве, там же подготовили первый спектакль. Осветителя
и бутафора тогда в театре еще не было, но в афише значилось: освети-тель – Фриц, бутафор
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– Дальний. Это придумал Казакевич для солидности. Уже тогда те люди, которые общались
с Эммануилом, знали, что за озорством и юмором стоит незаурядный человек и художник.
И все-таки тогда никто не предполагал, что это будущий герой Отечественной войны, и что
позже он станет замечательным прозаиком. Но все это случится позже.
Эммануил Казакевич был влюблен в дальневосточную землю, обожал город, который он
строил своими руками, гордился им, здесь пережил он самые счастливые и самые горькие
минуты: спустил в землю самых дорогих людей, женился, радовался рождению первого
ребенка. Наверное, он никогда не покинул бы Биробиджан, но обстоятельства вынудили его
в 1938 году переехать в Москву.
В июле 1941 г. Казакевич уходит в ополчение и участвует в осенних боях под Москвой.
Позже он был откомандирован в бригадную газету. Казалось, его ждал обычный путь многих профессиональных литераторов. Но Казакевич сам выбрал и осуществил свой собственный вариант военной судьбы. Из газеты он самовольно отправился в действующую
армию, что грозило ему большими неприятностями. Казакевич ночью покинул Владимир,
оставил рапорт командиру дивизии, письма сослуживцам и стихотворение «Прощание». Об
исчезновении Казакевича было доложено в отдел контрразведки СМЕРШ. Все закончилось
бы, наверное, очень плохо, но помог ему его командир Выдриган и здравые размышления о
том, что дезертиры все-таки на фронт не бегут, тем более в разведку.
Если уход Казакевича в ополчение в июле 1941 г. был порывом, то бегство на фронт в
1943 г. было его личным решением. Так требовала совесть и весь склад его характера. Начал
он войну солдатом, а закончил начальником разведки дивизии. Награжден восьмью орденами и медалями.
Почему он пошел в разведку? Она была для него сродни творчеству. Он на-блюдал войну
по обе стороны огня. В ней был риск и артистизм.
Казакевич и в окопах сумел выбрать себе место. Трудное, опасное, но по сердцу.
В июле 1944 г. Казакевич был тяжело ранен. Лежа в госпитале, он подвел свои ратные
итоги за три года, и ко всем своим ратным подвигам он прибавил еще один – подвиг верности литературе. Для него это было связано на фронте с мучи-тельным неписанием. Накал
фронта и бытие войны не соответствовало той лирической и печальной интонации его будущей книги, которая уже зарождалась в нем. Он записывал все, что пригодилось бы для его
книги. Его творческая внутренняя жизнь не прекращалась. Стихи все же он писал, без этого
ему было просто не обойтись.
В феврале 1946 г. Казакевич подает рапорт.
Когда Казакевича демобилизовали в 1946 г. врачи просто ахнули: Да как он мог быть разведчиком? У него зрение было –8 и –10, практически он без очков ничего не видел.
Теперь он смог вернуться к своей любимой работе. Его первая послевоенная вещь коротенькая «Звезда» произвела впечатление на военное поколение. Она появилась в 1947 г.
и обрушила на бедствующего Казакевича нежданные деньги и славу, ту надежную славу,
когда все переполняются ожиданием: что же он скажет еще?
Взрывоподобный успех «Звезды» был для него самого неожиданным. И не потому, сто
он был скромником, он им не был. Все объяснялось до крайности просто: он впервые писал
прозу по-русски. Казакевич был, в сущности, одним из первых писателей военной темы, который пришел в литературу со своим материалом непосредственно из огня войны. От него
прямая линия к Юрию Бондареву и к Григорию Бакланову, и к Василию Быкову, и ко многим другим талантливым писателям, показавшим труд и быт, героизм солдат и офицеров, их
опыт, бывший и опытом самих авторов.
Критика писала о поэтичности повесть, называя ее то балладой, то поэмой в прозе. Сам
же автор считал «Звезду» «удручающе обыденной». Действительно, сюжет повести – история группы разведчиков, которая уходит в поиск необхо-димых сведений о противнике.
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Сведения добыты и переданы. Разведчики погибают, хотя картины их гибели в книге нет.
Мы только знаем, что вокруг группы сжимается кольцо погони. И только, полюбившая командира радистка продолжает ждать позывные «Звезды».
Первые читатели повести – вчерашние фронтовики, читали ее как книгу о се-бе, своих
утратах, ожидании тех, кто не вернулся, узнавали в персонажах «Звезды» себя.
Вспоминает Ольга Василенко: «Недавно снова перечитала «Звезду». Читала и плакала.
Узнавала и Катю, и Мамочкина, и Травкина, и комдива нашего – Захара Петровича Выдригана».
Повесть Казакевича, впервые вышедшая на экран в годы культа личности, испорчена
фальшивым концом. Не так давно на экран вышел новый фильм, и он передал весь трагический замысел автора.
Успех «Звезды» воодушевил Казакевича. Следующая повесть «Двое в степи» (1948 г.) написана была за две недели. Ее Казакевич считал своим лучшим произведением. Это история
испугавшегося, не преодолевшего свой страх человека. Она подверглась жестокой критике.
Автора упрекали в желании оправдать труса, в приземленном изображении войны, в чрезмерном внимании к подробностям военного быта.
Казакевич пишет романы «Весна на Одере» (1949), «Дом на площади» (1956), посвященные последним боям в Германии, работе военной комендатуры в небольшом немецком
городке.
В 1953 г. была опубликована повесть «Сердце друга» она явно перекликается со «Звездой»: тоже любовь, тоже гибель героя. В ней есть та лиричность характерная для лучших
страниц Казакевича. Он всю душу отдавал многим сценам, над которыми работал.
Из его дневника: «Вчера писал сцену смерти Акимова, и все время плакал во время писания. Все лицо мое стало мокрым от слез и пришлось снять очки, совер-шенно залитые
слезами».
В 1960 г. выходит небольшая повесть «Синяя тетрадь» о В.И. Ленине. У Казакевича было
больше замыслов, чем опубликованных произведений. Это и «Иностранная коллегия» о работе революционного подполья в Одессе; и «Московская повесть» о жизни М. Цветаевой, и
пьеса о Колумбе, и «Автобиографические заметки» еще до военный его замысел.
Казакевич фактически исполнял обязанности редактора альманаха «Литера-турная Москва» одного из самых заметных оттепельных изданий.
Работа над романом «Новая земля» пришлась на последние месяцы его жизни, уже смертельно больной, он диктовал первую часть задуманной трилогии. Казакевич разделил иллюзии и надежды времени, в котором он жил и во многом выразил идеалы своих современников. Но его работу прервала преждевременная смерть. Уже никогда не будут окончены
оборвавшиеся на полуслове рукописи и не прозвучат озорные экспромты. «Великий, разводящий – Смерть – сняла с поста часового».
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Титаева Е. М

Арон Алтерович Вергелис ( род. 1918)
Буду снова и снова
возвращаться к нему
И сколько бы между нами
ни лежало дорог,
Благословлю стихами
каждый его порог!
Так выразил свою любовь к городу Биробиджану поэт Арон Вергелис.
В 1934 году шестнадцатилетним мальчиком А. Вергелис дебютировал в газете «Биробиджанер Штерн». В первых своих стихах он воспевал Еврейскую Автономную область, как
землю, вырастившую его: «Тебе пишу стихи я / И сам я твой стих./ Ты моя стихия/ Ты песнь
песней моих».
Одним из первых оценил поэтический дар Вергелиса еврейский поэт и русский прозаик
Эм. Казакевич: «А. Вергелис вырос в Биробиджане. Вольный воздух таежных просторов
Дальнего Востока – та атмосфера, в которой он развивался. Новые производственные навыки еврейских трудящихся, связанные с героической борьбой за освоение края, наложили
здоровый и воинственный отпечаток на психику молодого поколения биробиджанцев. Вергелис пришел в литературу, как певец этих новых навыков, новых качеств, певец странного,
доселе небывалого сочетания: евреи и тайга».
А. Вергелис родился в 1918 году в местечке Любар на Волыни. В тридцатом году вместе с
родителями, сестрами и братом приехал в Биробиджан. Здесь он учился в еврейской школе
№ 2, затем окончил Московский педагогический институт.
С 1940 г. Арон Вергелис на военной службе. В войну - десантник, командир развед. взвода, командир пулеметного взвода.
Война и беда нам сказали: согнем!
- Едва ли, - мы им отвечали.
И, губы шинельным утерши сукном
Мы снова им скажем: - Едва ли.
Так просто и глубоко выразить настроения десятков тысяч юношей в момент величайших испытаний мог только поэт, сам познавший и войну и беду.
Огнем и кровью, смертным стоном
В три списка я внесен войной:
Один на выдачу патронов,
На память вечную второй.
А в третьем – те, кто жив остался
По воле случая! Под ним,
Под третьим, писарь расписался,
Узнав, что я судьбой храним.
В поэме «Песнь о Иосифе Бумагине» есть строки, звучащие, как торжественная
клятва, как манифест, как программа:
			
Я русский воин, я еврей из-за сибирской дали.
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Я в бой пришел с Хиганских гор, где вся моя семья.
Меня в труде сибиряки умельцем называли,
И смельчаком теперь зовут меня в бою друзья.
Врагу известно – у меня рука тяжеловата.
На русском поле рос и креп мой род из века в век.
Я на Матросова похож, как на родного брата,
Я русский воин, я еврей из-за сибирских рек.
Я родины своей солдат. Я к площадям Европы
С боями тяжкими, не сдавшись, не устав.
Я с теми, кто под пули шел, сражался, рыл окопы,
Россию милую храня, на страже счастья встав.
Я волю нес друзьям, врага карая неустанно.
Готов гранатой сердце я швырнуть в лицо ему.
Я русский воин, вырос я в тайге Биробиджана.
Я с теми, кто спасает мир в пороховом дыму!
Трижды провозгласив себя русским воином, спасающим мир от фашистского варварства,
герой Вергелиса не забывает о том, что он «еврей из-за сибирской дали», который вырос в
тайге Биробиджана. И как воин, который с теми, кто спасает мир в пороховом дыму, Вергелис создал реквием «Каменный бор» по убитым в Треблинке и других немецко-фашистских
лагерях смерти. По силе эмоционального воздействия эти стихи Вергелиса занимают место среди лучших произведений еврейской литературы о злодеяниях немецкого фашизма,
о небывалом во всей истории человечества уничтожении еврейского народа в годы второй
мировой войны.
Я вошел в каменный бор В страшные памятники Треблинки
………………………………………
Бор…Бор…Бор…
Боль…
Боль…
		
Боль…
Боже мой!
			
Лес на камнях.
Лес – на костях.
…………………
Лес без травы.
Лес без листвы.
Лес без тропы,
		
без совы…
Камни…Камни…
Слезы…
			
Под камнями
Лежат Спинозы…
По-еврейски камень –
		
«штейн».
Под камнем –
		
Эйнштейн.
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Стали камнями его глаза.
Камнем стала его слеза.
Стали камнем улыбка и рот.
По лбу
		
каменный пот течет.
Камнем стали
Его сон,
		
его свет,
его «да»,
его «нет».
			
Все стало камнем…
Куда же мы канем?..
Бор…Бор…Бор…
		
Боль…
			
Боль…
				
Боль…
Боже мой!
Камни
Швыряют в небо
Камни.
Сергей Наровчатов писал, что «Арон Вергелис многое вынес с войны».
В Биробиджане Вергелис сформировался, как литератор. Первый сборник его стихов «У
родника» (1940 г.), послевоенные книги «Жажда» (1946 г.), «Биробиджанское поколение»
(1948 г.) отмечены зрелым мастерством.
Огромную роль в консолидации сил еврейской литературы сыграл журнал «Советиш
Геймланд» («Советская Родина»). Все эти годы, начиная с года выхода (1961 – 1991), бессменным редактором журнала был Арон Вергелис. В 1992 г. он возглавил журнал «Еврейская улица», ставший преемником «Советиш Геймланд». С 1985 г. издавалось приложение
к журналу «Советиш Геймланд» – сборник «Год за годом» на русском языке. В нем печатались лучшие и наиболее актуальные произведения, вошедшие в отдельные номера журнала.
В еженедельниках материалы о еврейском театре, музыке, живописи, фольклору, литературоведению.
В 1985 г. была издана книга «Советская еврейская поэзия». Ее составитель – Арон Вергелис. Кроме того, А. Вергелис автор учебного пособия «Книга для чтения на языке идиш.
О родном языке Арон Алтерович пишет:
Как старый дом, он не пойдет на снос,
Но трудно вторить идишу без слез.
Все ж будут возвращаться нешутейно
К строкам, казалось бы текущим вспять,
Чтоб с новым сердцем Маркиша, Гофштейна,
Шолом-Алейхема читать.
Лирический герой Вергелиса человек богатого опыта. Он творец и воин, которому никакая сила в мире не может помешать мечтать и видеть наяву прошлое, настоящее и будущее
человечества.
Мотивы поэзии А. Вергелиса разнообразны и не ограничены ни географическими, ни
временными рамками. Вергелис не признает никаких эстетических канонов, окаменевших
законов, догм, раз и навсегда установленных правил. И в то же время он – блюститель за20

ветов, традиций. Он и наследник, и новатор; он и разрушитель старого, и в то же время –
строгий продолжатель его.
У Вергелиса свой, одному ему свойственный поэтический стиль. Главной особенностью
этого стиля является единство и разнообразие. Вергелис способен плакать и смеяться, восхищаться и ненавидеть, любить и презирать.
О себе поэт писал: « Много времени отдаю журналистике. Меня привлекает работа в
разных жанрах – поэзии, прозе, публицистике. Никогда не искал в жизни легких путей и
тем счастлив».
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Гессель Рабинков
Биробиджанский писатель и педагог Гессель (Григорий) Рабинков родился 26 июля 1908
года в местечке Сосница Черниговской губернии в патриархальной хасидской семье. Семья
была многочисленной и разношерстной. Из нее вышли люди разных жизненных занятий и
профессий,
Родителями Гесселя были типографский рабочий Берко Рабинков и белошвейка Махля
(урожденная Рыжикова). В 8 лет Гессель лишился отца. Впереди были годы суровой и тяжелой жизни. Шел 1916 год, приближались фатальные перемены 1917 года.
Рабинков вспоминал время после февральской революции как самое замечательное время в жизни местечка. Отменили черту оседлости, наступило время культурного подъема.
Он любил вспоминать, что это было время, когда мать каждый день ходила в театр, такого
больше не было никогда.
Начиналась гражданская война. Местечко постоянно переходило из рук в руки. Погромы
устраивали все стороны - и белые, и красные. От петлюровского погрома у Гесселя на всю
жизнь осталась отметина: шрам от шальной пули на левом плече...
Кончилась война и наступили годы разрухи, когда каждый должен был выживать как мог.
И в 13 лет Гессель покинул дом и подался в Москву. Какое-то время беспризорничал, но
потом повезло: нашел дядю на Пятницкой, который приютил подростка, дав ему угол. В то
время Москва приходила в себя после войн и революций. Жизнь в столице налаживалась,
развертывалось строительство. Гессель решил пойти в каменщики, благо потребность в них
была большая и найти работу было легко.
Став каменщиком, он участвовал в возведении многих известных московских зданий,
много работал в Кремле, участвовал в строительстве Мавзолея. Будучи рабочим пареньком,
оказался одним из первых комсомольцев Москвы. Когда партия объявила призыв рабочих в
вузы, записался на рабфак и по его окончании поступил на еврейское отделение факультета
языка и литературы 2-ого МГУ.
Литературные способности у Гесселя проявились рано. Первые попытки сочинять, как
вспоминал он позднее, случились еще во время учебы в хедере, где он получил благословение сурового, но благожелательного меламеда. На рабфаке его преподаватели заметили
способного юношу и всячески способствовали его вовлечению в литературный процесс.
В институте Гессель Рабинков в полную силу включился в литературную жизнь Москвы,
познакомился со многими яркими представителями литературной, художественной и театральной Москвы 30-х годов. Среди студентов того времени было немало неординарных
личностей, впоследствии составивших цвет советской еврейской интеллигенции.
В 1933 году Гессель женился на своей московской соседке, тоже студентке МГПИ Доре
Гельфанд. По окончании института он получил направление в Биробиджан. И в 1935 году,
после 2-недельного путешествия поездом, оказался в столице молодой Еврейской автономной области. Литературной работы поначалу не было, и Г. Рабинков начал свою биробиджанскую деятельность в качестве секретаря горсовета. Вскоре появилась работа в
еврейской средней школе (впоследствии - биробиджанская средняя школа № 2) и в течение последующих нескольких лет Гессель (Григорий Борисович) стал любимым преподавателем еврейского языка и литературы. Это были годы подъема и энтузиазма. Казалось,
что ЕАО набирает силы и превращается в настоящий дом для евреев. Рабинков вспоминал,
что в выпускных классах, которые он вел, собралась плеяда блестящих молодых людей,
большую часть которых составляли дети переселенцев из разных стран. Еврейский язык в
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Биробиджане был популярен. В городе выходила на идиш газета «Биробиджанер штерн»,
действовал государственный еврейский театр. Общая атмосфера, невзирая на трудности
быта, была оптимистичной.
Первый сильный удар по еврейской культуре в области нанёс 1937 год, когда было репрессировано множество представителей интеллигенции. Жизнь, тем не менее, продолжалась. Рабинков перешел на работу в газету, где стал ответственным секретарем, а затем и заместителем редактора. На это же время пришелся расцвет его литературной деятельности.
Его рассказы, повести регулярно публикуются в журнале «Форпост». Пьесу «Рувн Бурлес»
ставит с большим успехом Биробиджанский ГОСЕТ. Еще в студенческие годы он познакомился с Соломоном Михоэлсом, который очень тепло к нему относился и всячески поощрял
его драматургические опыты
Итак, карьера развивалась, и в 1939 году по случаю 5-летнего юбилея области Г.Рабинков
был награжден орденом «Знак почета». Поступили предложения вернуться в Москву. Но
уехать было сложно, кадры нужны были и в Биробиджане. С работы не отпустили.
Судьба, однако, сама определяет линию жизни. Началась война. Все довоенные планы в
одночасье рассыпались. Позже Рабинков с глубокой печалью вспоминал: «Началась война,
нас, всех литераторов, прикрепили к Дальневосточной Армии на случай внезапного нападения Японии и выдали бронь. А все мои близкие друзья-писатели (необученные и едва
вооруженные), за исключением одного или двух, полегли осенью 41-го в ополчении под
Москвой. Если бы я переехал в Москву, как планировал, это было бы и моей судьбой”.
В самые тяжелые дни войны Гессель, как и многие другие, вступил в партию. В Биробиджане, как и везде в тылу, все силы отдавали фронту и с тревогой смотрели на юг, где стояла
Квантунская армия. Гессель Рабинков преподавал, вел лекционную работу, не прерывал и
литературную деятельность. В годы войны Биробиджанский ГОСЕТ поставил его пьесу «В
горах Крыма. Пришла победа, вскоре началась война с Японией - на счастье оказавшаяся
короткой, так что до фронта Рабинков добраться не успел. В это же время случилось у него
еще одно радостное событие: родился долгожданный наследник.
Казалось бы, жизнь наладилась: победа, мир, родился сын, литературные дела идут в
гору. Публикуются рассказы, вышло несколько повестей, в театре с успехом идут его пьесы.
Рабинков осмелился взяться за роман о грандиозной фигуре основателя еврейского театра
Авроме Гольдфадене. Успел опубликовать первые главы в газете «Биробиджанер штерн».
Критика встретила новое произведение одобрительно. Но в послевоенном воздухе уже нарастала тревога. Менялась обстановка в стране и ветры перемен долетали до Биробиджана.
В 1947 году Рабинков в последний раз побывал в Москве. Встреча с Михоэлсом и обстановка в Московском ГОСЕТе совершенно ошеломили его. Всегда мажорный и цветущий
ГОСЕТ поразил Рабинкова какой-то депрессивной атмосферой. А Михоэлс, обычно оптимистичный и полный энергии, не скрывал своего отчаяния. Гессель мало что понял тогда,
и только годы спустя осознал, что Соломон Михайлович много глубже других чувствовал
наступление черных времен. И действительно, вскоре в Минске был убит Михоэлс, потом
произошли всем известные события: дело ЕАК, начало борьбы с космополитами.
Началось формирование и «Биробиджанского дела». Главными фигурантами «Биробиджанского дела» были, в основном, литераторы и театральные деятели. 4 июля 1949 года
Рабинкова арестовали и отправили в Хабаровскую тюрьму. Рабинков спросил на одном из
допросов: «В чем она по-крупному состоит, моя вина? То, что я писал по-еврейски, - это
преступление?».
«Конечно, - парировал следователь. - Вы отгораживались от русского языка, ведя читателей в националистическое болото».
Трудно, невозможно тем, кто не жил в те годы, понять абсурдную атмосферу той эпохи.
После услышанного Рабинкову вдруг открылась вся бессмыссленность борьбы. Действительно, если всё, что он делал и чему отдавал силы, веря, что трудится на благо Родины,
оказалось цепью преступлений (как и вообще строительство ЕАО), столь очевидной следствию, то о какой такой справедливости можно мечтать?
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31 мая 1950 года, Рабинков был осужден ОСО (Особым совещанием) на 10 лет по статье
58-10 УК РСФСР. Та же судьба постигла и его коллег Б. Миллера, Л. Вассерман, И. Эмиота,
Н. Фридмана, И. Керлера, Б. Слуцкого, актера Ф. Аронеса и др. Впереди были Тайшет, порт
Ванино, Джезказган, пересыльные пункты, лагеря, лагеря. Гесселю очень пригодился опыт
молодости. Он вспомнил навыки каменщика и овладел непростым ремеслом печника
Оттуда Рабинков писал домой, в Биробиджан. Писал много и часто, но письма, конечно,
не сохранились.
Последние лагерные годы прошли на Всесоюзной стройке коммунизма - строительстве
Омского нефтеперегонного завода. Это были годы страданий и отчаяния.
Перед ХХ сьездом Рабинкова освободили, а после ХХ съезда, как и всех «подельников»-евреев, его полностью реабилитировали - как было сказано, «за отсутствием состава
преступления». После реабилитации вернули все награды и партбилет. Почти семь лет, лучших лет жизни, фактически пропали. За время заключения свалилась с инфарктом и стала
инвалидом жена, оставшаяся с маленьким сыном фактически без средств к существованию.
Возвращение Рабинкова в ветхий полуразвалившийся дом на улице Советской практически
спасло его семью. Надо было начинать новую жизнь. Но никто не ждал бывших «врагов
народа» с распростертыми объятиями. Рабинков в газету не вернулся, а снова стал преподавать. Идиш уже никому не был нужен. Но пригодились его энциклопедические знания
(которые всегда вызывали восхищение у общавшихся с ним). Он стал известным в Биробиджане преподавателем эстетики и истории искусств.
Жизнь шла вперед.
Гессель Рабинков наряду с преподаванием продолжил литературную деятельность. Публиковал рассказы, очерки, рецензии по-еврейски и по-русски в областных газетах. Сотрудничал в журнале «Советиш геймланд». А в 1977 году, наконец, вышла книга. Издательство
«Советский писатель» выпустило сборник. рассказов Рабинкова «Земляки». В 1983 году,
уже после смерти Рабинкова, вышел его сборник на идиш «Най-штот» («Новый город») как приложение к журналу “Советиш геймланд”.
В последние годы вместе с коллегами Х. Бейдером, С. Сандлером и Н. Кравецом Г.
Рабинков создал первый за послевоенные годы букварь языка идиш (Хабаровск, 1982). В
последний год жизни он собрал материал еще на одну книгу на идиш. Это были повести и
рассказы, но книге уже не суждено было выйти в свет.
Гессель Рабинков тяжело заболел и 12 мая 1981 годе его не стало. Последние месяцы он
провел в Москве, где и похоронен.
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Слонская О.Н
Методист МИО

Исаак Лейбович Бронфман (1913 – 1978)
Даты жизни зафиксируют чернила,
Между строчек голод, холод и стрельба…
Не ласкало меня время, не щадило,
Грозной бурею отмечена судьба.
Так писал о себе поэт Исаак Бронфман. И действительно, даты жизни поэта запечатлели
разные события, неожиданные повороты судьбы. Он родился в тихом местечке Хащевато,
на Украине. Очень рано от болезни умер его отец. Во время гражданской войны петлюровцы расстреляли мать. Семилетний Исаак остался сиротой, без крова над головой. Он пошел
в детский дом с необычными шефами – красными кавалеристами. Из той далекой поры
детства пришел в его поэзию образ парня в буденовке.
Где он, парень,
Что когда-то,
Весь буржуйский род кляня,
Завернул в шинель солдата
Несмышленыша меня?
Что такое детский дом, да еще в то время, тяжелое, голодное и холод-ное, среди разрухи
и горя. Хлеба и то досыта не было. Но пуще хлеба не хватало ему материнского тепла, ласковых материнских рук.
И я припомнил все сначала,
И я припомнил детство вдруг,
Как пуще хлеба
		
не хватало
Мне светлых материнских рук.
Я сыт по горло горем этим.
Не потому ль теперь и сам
Я до смешного ласков к детям,
Неоперившимся птенцам.
Есть у Бронфмана стихотворение «Тетя Катя», где с большой теплотой вспоминает он о
женщине, которая отдавала всю свою доброту осиротевшим детям.
Знаю, сорок лет уж фотоснимку,
И глядит из времени того
Тетя Катя – с мальчиком в обнимку –
Добрый ангел детства моего.
Как тогда, в глаза мне смотрит прямо,
Строгий друг, орлица над гнездом,
Мама всем, кому Россия мама
И детдом – семья и отчий дом.
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В его биографии, как солнце в капле росы, отражена биография тех, кто поднимал в
глухой тайге наш город, кто сеял хлеб на бескрайних просторах Приамурья. Исаак Лейбович не строил Биробиджан, ставший потом ему близким и родным. Он проехал станцию
Тихонькую, километров на двести, в Амурзет. Там и села еще не было – только МТС да несколько домиков. С дипломом сельского механика Исаак Бронфман пахал землю, выращивал хлеб, работал трактористом. Но ведь недаром говорят, что поэтом надо родиться. Если
это утверждение верно, то об Исааке Бронфмане можно смело сказать – он поэтом родился.
В своей жизни кем он только не был: трактористом, помощником машиниста в Облученском депо, строителем. Но если уже человек родился поэтом, то рано или поздно поэт в нем
заговорит. Так и случилось. После службы в армии пришел он работать на областное радио
и начал писать всерьез.
Много стихотворений посвятил Исаак Бронфман земле, ставшей для него родной. Где
поэт черпает свое вдохновение? Поэтические строчки рождаются только от любви. К детям,
к родным, к друзьям, к родному краю.
Вряд ли смог бы он написать такие замечательные строки, если бы не любил эту землю.
Горы то синеют тут от холода,
То залиловеют от багульника.
На вершинах веселы и молоды,
Ветры стали на постой разгульные.
Далеко отсюда родился Исаак Бронфман. Но земля Приамурья стала для него навек родной.
Не надо мне лучше,
Чем край Приамурья…
Все эти леса, полноводные реки,
Луга, новостройки и неба лазурь я
Давно полюбил горячо и навеки.
Много было написано поэтом о родном крае. Но основная тема его поэзии – война, которую он прошел танкистом через Венгрию и Чехословакию до победного конца. И сколько
бы лет ни прошло с тех пор нельзя избавить человека от воспоминаний о пережитом, от
боли и горечи.
Над туманами ранними –
Новых песен волна.
Незажившею раной
В моем сердце – война.
Стихи Бронфмана о войне, вышедшие в сборнике «Подснежник» в 1965 году, напоминают скорее лирический дневник. Поэт будто бы ведет неспешный разговор с собеседником.
Делится своими воспоминаниями и мыслями. Простой разговор по душам, какие часто мы
ведем с близким другом тет–а–тет. Ни о подвигах, ни о славе, ни о героизме он не пишет. Он
просто описывает свою жизнь на войне и свои переживания и чувства. И события, незначительные для нас, становились памятью на всю жизнь.
На фронт мне раз
		
Прислали варежки.
Я лучших в жизни не видал.
Но,
		
Сердце словно согревающий,
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Был безымянным этот дар.
Прошли года,
		
Шаги печатая.
Эй, где ты, друг мой,
		
Отзовись!
Обзаводился я перчатками,
Сносил я уйму рукавиц.
Все были хороши по-разному.
Но скажем,
		
прочим не в укор:
Те, видно, лучше были связаны.
Представьте, греют до сих пор.
Человеку, прошедшему войну, испытавшему все самое страшное, что только можно испытать в жизни – просто понять боль и горе другого. Поэтому где бы ни был Исаак Бронфман, он всегда находил для людей добрые слова, мог утешить и помочь, если не делом, то
хотя бы словом.
Когда убитый горем человек
Себя в тоске врачует валидолом,
Приди к нему не с чудом из аптек,
А с добрым словом, смелым и веселым.
Оно должно быть добрым, как цветы
На день рожденья. Как в походе фляга.
Прозрачным – родниковой чистоты.
И честным, как военная присяга.
Когда читаешь стихи Исаака Бронфмана, не сразу понимаешь насколько они значительны и что кроется за их простотой. Но ощущение того, что поэт доверяет читателю приходит
сразу. И вот эта мгновенная связь между поэтом и читателем, наверное, и отличает настоящую поэзию. Поэт Роальд Добровенский писал: « Повезло же нам прикоснуться к настоящей поэзии. Так просто и так хорошо». А простота давалась Исааку Бронфману не просто.
Работал он над стихами подолгу и не торопился выносить их на суд читателя. Месяцами,
бывало, лежали они в ящике его письменного стола.
Писал Исаак Бронфман на своем родном языке – «на языке простого люда – идиш». А переводили его произведения Р. Казакова, М. Асламов, С. Смоляков, Р. Добровенский и другие
поэты. Его стихи вошли в «Антологию современной еврейской поэзии».
В 1968 г. Исаак Бронфман был принят в Союз писателей РСФСР.
А через десять лет его не стало.
Поэт был полон новых творческих замыслов и планов. Но тяжелая болезнь оборвала его
жизнь. В последние годы он с горечью писал:
Ведь я песен своих не допел,
Я с родною землей не успел
Расплатиться стихами сполна.
Но стихи его – проникнутые убежденностью, наполненные добротой, справедливостью,
лиричностью, человечностью – живут, и в них живет сам поэт.
Поэзия, жизнь моя!
Будь, как целебный родник,
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Который повсюду
Для счастья людского открылся.
Хочу, чтобы всякий,
Кто раз к тебе с жаждой приник,
Навек от недугов души исцелился.
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«Мой городок под радугой Завета»
Литературно – музыкальный праздник

В нескольких остановках западнее легендарной Волочаевки есть на Транссибирской магистрали небольшая станция Тихонькая. Редко какой поезд на ней останавливается. И вот
сюда стали прибывать эшелоны. Это были первые переселенцы – евреи из городов и местечек Украины и Белоруссии.
Где на сопках синих
солнышка с излишком,
станция стояла –
маленькая слишком.
Тихонькая станция,
робкий огонечек.
Но однажды маятный
выдался денечек:
зашумела станция,
поезда встречая
из Орла и Жмеринки,
Умани и Гая.
Все переселенцы
местностью довольны –
сопками крутыми
и простором вольным,
сочными лугами,
где лишь ветер бродит…
-Значит, остаемся?
-Таки да, выходит!
Те, кто в эшелонах
шумных приезжают,
город свой построить
над Бирой мечтают, солнечный, как песня,
юный и прекрасный,
как улыбка светлый,
как удача ясный!
Э. Казакевич

Интенсивное переселение, широкий размах строительства и быстрое развитие этого региона способствовали тому, что в августе 1930 года было принято постановление об образовании в составе Дальневосточного края Биробиджанского района, а 2 марта 1937 года
– решение о присвоении поселку Биробиджан статус города.
Привыкли к взлету третьих этажей,
На тротуар не смотрим как на диво.
И скептики порастеряли желчь,
А город стал приветливо – красивым.
Привыкли к телефонам и к тому,
Что на работу не идем, а едем.
И в скверах «Штерн», а вовсе не Талмуд
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Читают старики. Привыкли к детям,
Что целый день с настырностью галчат
На улицах кричат. Привыкли к свету,
Что вспыхивает в окнах по ночам
И озаряет заревом планету.
К людской толпе у театральных касс,
К домам, встающим из болотной ряски…
Могло ли быть без вас, без них, без нас
Такое воплощенье старой сказки?..
О чем мечтали мы в крутой мороз,
Вбивая в хлябь болота сваи гати,
Сегодня в нашем городе сбылось,
И счастливы с тобою мы, приятель!
Э. Казакевич

С первыми же эшелонами переселенцев на станцию Тихонькая прибыли еврейские писатели: Виктор Финк, Давид Хайт и Наум Фридман. Они же и создали самые ранние очерки и
рассказы о первостроителях Валдгейма, Амурзета и Бирофельда.
Среди первых еврейских писателей в Тихонькую приехал Меир Альбертон – автор известной к тому времени книги «Шахты». В созданной здесь, новой книге Меир Альбертон
рассказал, как вчерашние местечковые люди берутся за трудное дело, – корчуют тайгу, пашут землю.
Быть в Биробиджане среди его строителей стало делом чести для еврейских литераторов. А Биробиджан стал родным и любимым городом. Приехавшая из Палестины Любовь
Вассерман написала в те годы:
Нет, места эти не были дикими –
первозданными были.
Вдали
Сопки таяли в солнечной дымке,
Ждали нас.
И тогда мы пришли.
И земля оживала богатая,
В изумленье гудели леса.
Даже эхо устало подхватывать
Наши юные голоса.
В нас кипело желание страстное
Породниться с землею трудом.
Я сказала себе: «Хватит странствовать.
Сердцем чувствую – здесь мой дом».
Л. Вассерман

В 1930 году в национальном районе стали издаваться газеты «Биробиджанер Штерн»
и «Биробиджанская звезда». Оба печатных органа тотчас стали центром, вокруг которого
сгруппировались писатели как приехавшие в Биробиджан, так и выросшие уже на месте.
Первым редактором газеты «Биробиджанер штерн» стал видный литературный деятель
Генрих Казакевич. Он приехал с Украины вместе с сыном Эммануилом. У Эммануила Казакевича вскоре вышла здесь неказистая на вид, на серой бумаге, первая книжка стихов на
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еврейском языке. Это была книжка человека, которому впоследствии было суждено прославиться как мастеру советской прозы.
Вслед за Казакевичем приезжают и остаются жить и работать в молодом городе Бузи
Олевский, Гирш Добин, Тевье Ген и Ихил Фаликман. Поселяются здесь Любовь Вассерман
и высланный за участие в революционном движении в Бразилии писатель Сальвадор Боржес. Начинает печатать свои стихи молодой амурзетский тракторист, будущий поэт Исаак
Бронфман.
В 1934 году в Биробиджан приезжает и остается до конца своих дней писатель Григорий
Рабинков, а спустя год - Борис Миллер. В газете «Биробиджанер штерн» работают способные начинающие поэты Арон Гофштейн и Генрих Койфман. В том же 1934 году в газете
печатаются первые стихи 16 – летнего биробиджанского школьника Арона Вергелиса.
Зовется это место: лес.
В нем великаны до небес,
И юное деревце
Понизу стелется,
Пропитана почва сосновою прелестью,
А воздух смолой напоен
Весь мир – только лес, только он!
А. Вергелис		
Помимо газет в Еврейской Автономной Области выходил литературно – художественный и общественно – политический журнал «Форпост». Ответственным секретарем журнала был молодой журналист Бузи Олевский.
Набирал опыт и силу Государственный еврейский театр имени Лазаря Кагановича. Театр
работал в то время с серьезным репертуаром, инсценировал классические и современные
произведения еврейской драматургии. Шли спектакли по произведениям Бабеля, Шолом-Алейхема, Гольдфадена, Бориса Миллера, Эммануила Казакевича.
В Биробиджане во второй половине 30 – х годов прошлого века сосредоточилась почти
вся еврейская творческая молодежь. Молодежь очень способная и подающая большие надежды. Можно с уверенностью сказать, что вторая половина 30-х годов была пиком развития национальной культуры в Еврейской Автономной Области.
Люблю я, когда начинают виднеться
Неровные линии – горы вдали,
Дома и дымки голубые, как в детстве,
И первые жители первой земли.
Усталая лошадь бежит веселее,
Становятся ласковей травы, кусты,
Земля тебе кажется близкой, своею,
Охотно везде поселился бы ты.
Селенья, селенья, полоска лесная…
Торопится конь, седока веселя.
Мила мне еврейская область родная,
Счастливая первая наша земля!
Б. Олевский

Но тут наступил 1938 год. И это тоже история развития культуры города. Вернее, история
ее разрушения. Были уничтожили или отправлены в лагеря многие руководители и творческая интеллигенция. Спаслись только некоторые из тех, кто успел вовремя уехать.
31

Обвинения людям предъявлялись самые абсурдные. Тут и шпионская деятельность в
пользу капиталистических государств, и троцкизм, и национализм. Люди, отдавшие построению социалистического общества лучшие годы жизни, рьяные певцы нового светлого
будущего и новой власти обвинялись этой самой властью в невероятных преступлениях.
На всех поэтов и писателей были заведены досье, которые в сороковые годы были использованы в качестве обвинений в «антисоветской деятельности» и «буржуазном национализме».
Город терял свои лучшие писательские кадры. Сгустились тучи над головой Эммануила
Казакевича. Ему угрожал арест. Но он выехал в командировку в Лондоко, а оттуда сразу в
Москву. Вынужден был покинуть область Давид Бергельсон.
В 1946 году начался новый виток репрессий. Борьба с «космополитизмом» открыла перед
НКВД новые возможности. Слово «космополит» стало синонимом слова «еврей». В 1952
году были расстреляны члены Еврейского Антифашистского комитета, многие из которых в
свое время жили и работали в Биробиджане и стояли у истоков литературы Еврейской Автономной области. Тогда были расстреляны Давид Бергельсон, Ицик Фефер, Перец Маркиш.
Вместе с людьми умирала и национальная еврейская культура. Закрыли национальные
еврейские школы, средние специальные учебные заведения, где велось преподавание на
идиш. В яростной борьбе с национализмом сжигались книги на идиш и иврите
Биробиджан мне снится по ночам,
Виденьем проступает через тьму.
Походкой легкой проходил я там
Вдоль тихих улиц к дому своему.
О дамбу билась гордая Бира,
К востоку зыбь гоня издалека,
Пусть пойма комариная сыра,
Но как прохладна и чиста река!
Я с нею не расстался б никогда,
Но жизнь идет с желаньями вразрез:
Осилил горе – подошла беда,
Прошел по кочкам, за болотом – лес…
Уехал я, но мыслями в краю,
Который никогда не предавал,
Который сердцем и умом люблю,
Жалею только – мало воспевал.
Идут года, и на закат склонен,
Увы, отсчет земного бытия
Недосчитался многих уж имен
Среди друзей биробиджанских я.
Я помню всех, кто говорил на идиш,
Когда костер близ площади пылал,
Лишь в страшном сне теперь уже увидишь,
Как пепел книг по улице летал…
Все пережил мой город терпеливо,
Прошел ГУЛАГ, познал цензуры цепь.
Ну и Бира по-прежнему красива,
Кудрявы сопки и привольна степь.
Раз так, то в нынешней нелепой смуте
Отыщется людей достойный путь:
Не растолочь народа разум в ступе,
Как вспять Биру мою не повернуть.
32

За что не знаю, только постоянно
Я у нее прощения прошу…
Не потому ли из Узбекистана
На мамэ – лошн письма я пишу.
Не все погибли. Некоторые выжили. Но судьбы их были изломаны, вера подорвана. Борис Миллер, Люба Вассерман, Наум Фридман, Григорий Рабинков.
Можно еще долго перечислять фамилии, рассказывать о трагических судьбах писателей
и поэтов Биробиджана. Мы должны помнить их имена, извлекая уроки из отечественной
истории и испытывая боль и стыд за то, что пришлось им пережить, за то, через что пришлось пройти этим очень талантливым людям.
Нелегко им было возвращаться к нормальной жизни после лагерей и всех испытаний. Но
родной город постепенно залечивал их раны.
Я вновь вернулся в город свой,
Где каждый встречный, как родня,
Где тополь с буйною листвой,
Как друг, приветствует меня.
Где, сколько ни прошло бы лет,
Не гаснет молодой запал,
Где так приветлив окон свет,
Что и в разлуке согревал.
Б. Миллер

Великая Отечественная война сплотила биробиджанских литераторов. Многие из тех,
кто не был репрессирован, ушли на фронт. Пал смертью храбрых в августе 1943 года Моисей Гольдштейн. В первый год войны погиб Бузи Олевский. Погибли на фронтах войны
Арон Гофштейн, Генах Койфман, Владимир Шульман.
Дважды был ранен, пройдя через всю войну Арон Вергелис. Офицером – танкистом был
Исаак Бронфман. Командовал развед – ротой Эммануил Казакевич. Прошел войну рядовым
бойцом Арон Кушниров. И все они в творчестве своем посвятили не одно произведение
войне, отнявшей жизнь у одних и искалечившей других.
После боя,
В лесу,
На походной стоянке,
Далеко от Москвы
Говорила Москва,
И сурово молчали
Тяжелые танки,
Будто слушали с нами
Родные слова.
О, как сладостна
Русская речь за границей!
Потеплели глаза,
Как под солнцем янтарь.
Таял снег в котелках.
Со снежком и водицей
Удивительно вкусным
Казался сухарь.
Нас не грела весна
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В том году на чужбине.
Молча мы тосковали
О небе родном
Да о тихой березке,
О тонкой рябине,
Что у отчего дома
Стоят под окном.
Но зажегся сигнал,
Призывая к походу,
И на вздрогнувшем танке
Качнулась звезда,
И пошли на врага –
За весну, за свободу,
За горячее
Мирное
Солнце труда.
И. Бронфман

Много пережила наша область, но она выстояла, выпрямилась и стала еще краше. Одно
поколение писателей сменялось другим, старшие учили младших. Правда, молодое поколение писало уже не на идиш. Но они были очень талантливыми Леонид Школьник, Виктор
Соломатов, Анатолий Кобенков, Ирина Метелкина.
Сейчас они живут не в Биробиджане. Но с любовью и благодарностью вспоминают маленький, тихий, уютный городок, который дал им так много света, тепла и любви.
		
Здравствуй, город на востоке!
Сквозь мельканье дней и дат
Я ищу твои истоки
В голосах твоих солдат, Тех, что с милыми прощались
В роковых сороковых,
Тех ребят, что возвращались
С орденами и без них
Ну, а те, что не вернулись,
Живы в сердце горожан,
В молодых названьях улиц,
В дне твоем, Биробиджан!
Литераторы области 70-х – 80-х годов. Поэты и прозаики, мастера публицистики. Они
были очень талантливыми. Но «иных уж нет, а те далече». На кого же оставили они литературу? Неужели же бросили на произвол судьбы?
Конечно, нет. Сейчас ученики Романа Шойхета, Леонида Школьника, Виктора Соломатова и других авторов сами стали маститыми поэтами и писателями.
		
.
И вот уже подрастает новое поколение. С каждым годом все больше и больше юных талантливых поэтов и писателей участвует в конкурсе «Золотое перышко», который уже стал
традиционным.
Трижды победительницей конкурса становилась Аня Синякова. Ее стихи наполнены све34

том и добротой, мягким юмором и любовью. К сожалению два года назад Ани не стало.
Тяжелая болезнь унесла жизнь этой талантливой девочки. Но ее стихи будут жить.
Биробиджан любимый мой,
Всегда любуюсь я тобой:
Твоими тихими дворами
И невысокими домами,
И тополями вдоль дорог…
Зеленый славный уголок!
Люблю я тихую Биру
И небольшую Икуру.
Ты так красив, ты так приветлив,
Ты, милый город, самый светлый!
А телевышка над рекой
На сопке – словно часовой.
Цвети и зеленей, мой город,
Всегда красив ты будь и молод!
Наша область живет, ей уже 85 лет. И ее голос звонко и уверенно звучит в многоголосье
народов России.
А мы говорим: «С днем рождения, область, с днем рождения, капелька России, добра
тебе и процветания».
			

35

Слонская Ольга Николаевна
Методист МИО

Пусть поколение помнит

К Дню памяти жертв политических репрессий
Сценарий
Постановление Верховного совета РСФСР
От 18 октября 1991г.
В связи с принятием Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»
установить ежегодно День памяти жертв политических репрессий – 30 октября.
Массовые репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1930-е — 1950-е годы обычно связывают с именем И. В. Сталина, фактического руководителя государства в этот период.
К сталинским репрессиям, по мнению историков, следует относить приговоры, выносимые по обвинениям по ст. 58 (Антисоветская деятельность и шпионская деятельность в
пользу иностранных государств) Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года. Говоря о сталинских репрессиях, необходимо иметь в виду в первую очередь период с 1930 по 1939 годы
прошлого века.
Многие исследователи считают необходимым говорить также о таких массовых акциях
сталинского режима, как раскулачивание и депортации по национальному признаку.
Жертвами репрессий становились не только активные политические противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой. Репрессии проводились
также по социальному признаку (против бывших полицейских, жандармов, чиновников
царского правительства, священников, а также бывших помещиков и предпринимателей).
С началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти
Сталина репрессии приобрели массовый характер.
Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годах, когда сотни тысяч советских
граждан были расстреляны и отправлены в ГУЛАГи по обвинениям в совершении политических преступлений.
С разной степенью интенсивности политические репрессии продолжались до самой
смерти Сталина в марте 1953 г.
Вторая половина 30-х годов 20 века стала периодом величайшей трагедии для миллионов
советских людей. Людей, которые так и не узнали, в чем их вина.
В это время Советская страна отставала в своем развитии от многих капиталистических
стран, она плелась в хвосте по большинству экономических и социальных показателей. Сокращение этого разрыва требовало долгой и кропотливой работы. К этому не было готово
общество, неспособны власти. Гораздо легче было развернуть кампанию поиска шпионов,
вредителей, террористов, диверсантов, «подлых врагов народа», из-за которых люди жили
крайне плохо.
Органы НКВД, получив «государственный заказ» - очистить страну от врагов – начали
ретиво исполнять этот заказ. Таким образом, врагами становились очень многие люди. Их
стали искать и находить повсюду, во всех сферах и отраслях промышленности, во всех учреждениях и организациях.
Пышным цветом расцвело доносительство. Доноса было достаточно, чтобы обречь человека на пожизненное заключение или на расстрел. Под пытками люди признавались в чем
угодно, а доказательства никому были не нужны. А если человек не признавался, то это
никого не смущало. Несчастного все равно признавали шпионом.
36

В результате только за 1937-1938 годы в стране было арестовано один миллион триста
семьдесят две тысячи триста девяносто два человека, из которых было расстреляно шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два человека.
Политические репрессии продолжились и после окончания Великой Отечественной войны. Как стало известно впоследствии, ряд дел о политических преступлениях был в действительности построен на фальсифицированных обвинениях.
Пострадала от репрессий и молодая Еврейская Автономная область. «Сталинская чистка» нанесла ей невосполнимый урон. Были репрессированы очень многие руководители
области, творческие люди, поэты, писатели, приехавшие на Дальний Восток строить новое,
счастливое будущее.
В результате экономика и национальная культура области были отброшены на десятки
лет назад.
Среди тех, кто подвергся репрессиям, были биробиджанские литераторы Борис Миллер
и Любовь Вассерман и Гессель Рабинков. Их биографии схожи с биографиями многих наших земляков.
			

Борис Миллер

В 1936 году на Дальний Восток по путевке Наркомпроса приехал Борис Миллер. Приехал и стал одним из ведущих деятелей культуры области.
Борис Израйлевич Миллер родился 21 апреля 1913 года в местечке Копай на Украине.
После окончания семилетки работал учеником, а затем рабочим на одной из фабрик г. Харькова.
Первая его книга на языке, на котором он писал и думал - на идиш, называлась «Мишмойрэс байтн зих» («Смены заступают») и вышла в 1931 году в Харькове, в котором в то
время работала довольно активная группа молодых еврейских писателей. Через три года у
Миллера вышла следующая книга - «Унтэрн рэгнбойгн» («Под радугой»). Начало было неплохим, к тому же автор и темы выбрал выигрышные: производство, семья и где-то между
ними любовь. Героями своих произведений Б.Миллер делал местечковых евреев, стремящихся «к новой, светлой жизни, озаренной солнечными лучами социализма», - отмечали в
ту пору критики, рецензируя его произведения.
После непродолжительной работы на одной из харьковских фабрик, в 1932 году Борис
Миллер поступил на литературное отделение Харьковского педагогического института. Через год он переводится в Московский педагогический институт имени В.И.Ленина, после
окончания которого, был направлен на Дальний Восток.
Молодой Миллер с дипломом учителя словесности в 1936 году приезжает в Биробиджан.
Здесь, в возникшем на болотах городе, он преподает в школе еврейский и русский языки,
затем в течение десяти лет работает в областной газете «Биробиджанер штерн» переводчиком, завотделом культуры, замом и, наконец, главным редактором. В 1948 году на мамэлошн выходит еще одна его книга - «Биробиджан». Для местного театра Борис Израйлевич
пишет вполне патриотическую пьесу «Он из Биробиджана», которую тут же поставили.
Следователи потом ему припомнят: националистическая пьеса! Но это случится после того
проклятого дня 31 мая 1950 года, когда за ним придут «литературоведы в штатском» (кстати, одного из них он хорошо знал: тот до войны учился у него в старших классах).
Еврейская Автономная область стала для Бориса Миллера не только местом жительства,
но и центральной, единственной темой его творчества.
А пока, в 49-м, во дворе областной библиотеки имени Шолом-Алейхема пылают костры
из книг арестованных в Москве «космополитов» - лучших еврейских писателей страны: Д.
Бергельсона, Д.Гофштейна, П.Маркиша, И.Фефера и многих других. Среди объятых пламе37

нем книг и журналов - местные альманахи на еврейском языке «Форпост» и «Биробиджан»,
в которых напечатаны и произведения Б.Миллера.
В 1949 году Миллер был арестован. Семь с половиной лет он провел в тайшетском лагере.
Жизнь дана, я твердо знаю,
с честью чтоб ее пройти.
Страх презрев, одолевая
все преграды на пути.
Писал Борис Миллер в 1955 году 21 апреля. Этот день был днем его рождения.
Дата написания этого стихотворения, пришлась на те горькие семь лет сибирских лагерей, через которые прошли многие еврейские писатели. Поэтому «страх» и «преграды на
пути» в жизни Миллера были не пустыми словами.
Он читал строки Пушкина
Дар напрасный,
Дар случайный,
Жизнь,
Зачем ты мне дана?
Этот вопрос великого русского классика Борис Миллер взял эпиграфом к своему стихотворению и ответил на него так:
Жизнь дана, как долг высокий,
Выполнить его сумей!
Эти слова стали эпиграфом и его жизни.
Лагерь, куда его отправили по этапу из Хабаровской тюрьмы, находился в Иркутской
области в Ново-Чунке. Поначалу Борис Миллер работал на лесоповале и в каменоломне,
незадолго до освобождения стал учителем в лагерной вечерней школе.
Туда и отправляли свои письма его друзья – биробиджанцы Люба Вассерман и Абрам
Гершков из мест не столь отдаленных от Ново-Чунки. Не многие выдерживали лагерный
быт, общение с уголовниками, но Борис, Люба, Абрам сумели сохранить надежду на «справедливое решение вопроса». А помогло выжить творчество – ниточка, связывающая с биробиджанским прошлым.
В те годы Борисом Миллером написано 200 стихотворений. Они нигде не опубликованы.
Эти стихотворения хранил у себя дома в папке известный в городе краевед, организатор
литературного музея Ефим Кудиш.
Тонкие странички, исписанные карандашом, пожелтевшие от времени. По ним, как по
дневниковым записям можно восстановить годы, проведенные Миллером в ГУЛАГе. В этих
строчках красота сибирской природы, тоска по семье, любовь и признательность жене.
В стихах этого периода Миллер обращается к читателям:
Люди!
Не жалейте тех,
Кто погиб сражаясь –
Они бессмертны!
Жалейте тех,
Кто, пугаясь смерти,
Погиб при жизни
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Для славы,
Для чести
И для бессмертия…
Борис Миллер был освобожден весной 1956 года, но сразу вернуться в Биробиджан было
тяжело. И только в 1962 году он приехал в свой любимый город.
Я вновь вернулся в город свой,
Где каждый встречный, как родня,
Где тополь буйною листвой
Как друг приветствует меня.
Где, сколько не прошло бы лет,
Не гаснет молодой запал.
Где так приветлив окон свет,
Что и в разлуке согревал.
Когда-то после войны Бузи Миллер был ответственным редактором (так тогда называлась должность главного) газеты «Биробиджанер штерн». После шестилетней отсидки в
тайшетских лагерях он уже значился в должности ответсекретаря, затем заместителя главного редактора. На правах члена Союза писателей Борис Миллер курировал в газете еженедельную литстраницу. При нем язык газеты хоть и был советским (все-таки партийный
орган!), но выглядел вполне удобоваримым. На подведомственной ему литературной полосе Борис Израйлевич был сущим диктатором, правил авторов нещадно, за исключением
равных себе и выше, но таковые в «Биробиджанер штерн» печатались редко.
Годы репрессий не прошли даром для людей и для Бориса Миллера. Навсегда остался в
душе этот противный, липкий страх.
1984 год. На городском стадионе гремят марши - здесь отмечают юбилей Еврейской автономной области, которой исполнилось пятьдесят лет. Вообще-то полвека назад это событие
свершилось несколько раньше, но какая теперь разница, кто упомнит? Высокое начальство
- биробиджанское и хабаровское, которому подчинялось первое, - давно решило, что будет
лучше, если праздник пройдет не 7 мая, когда был издан указ об образовании ЕАО, а летом,
в июне. Вместе с областным и краевым начальством, важными посланниками из Москвы
на высокой, обтянутой красным кумачом, трибуне стадиона стоял и Борис Израйлевич. Он
заметно нервничал, но не от важности мероприятия и присутствия высоких персон. Накануне он, получив какую-то непонятную посылку от «Джойнта», - да-да, того самого «Американского еврейского распределительного комитета», страшно разволновался и всю ночь
не спал. Вспомнил, как еще до войны, в одночасье, исчезли люди, которые так или иначе
были связаны с «Агро-Джойнтом» - организацией из Америки, добровольно помогавшей
молодой еврейской автономии стать на ноги. Наспех запихнув обратно в картонный ящик
присланные вещи: новые синие джинсы («внучке - в самый раз») и женский жакет «со вторых рук» («подошел бы вполне супруге, Анне Абрамовне»), а также несколько упаковок
невиданных доселе жевательных резинок, отправился на почту и уговорил знакомых там
работниц вернуть посылку отправителю, заплатив при этом огромную сумму.
Грядет перестройка, и Миллер, осмелев, всё же напишет антисталинскую поэму, в которой расквитается со своим мучителем, но это случится через пару лет, а пока под легкое
дуновение июньского ветерка с Биры-реки он шагнул к микрофону, и над просторным стадионом, над окрестными кварталами новостроек эхом пронеслось:
- Мы туда не поедем! Сионистские зазывалы зря стараются! Наша родина - СССР, Биробиджан - наш дом, и мы туда не поедем! - вдохновенно повторил он и удивился зычности
своего голоса.
Когда Миллер закончил краткую речь, к нему подошел первый секретарь Хабаровского
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крайкома партии Алексей Клементьевич Черный и тепло, по-брежневски, поцеловал его в
губы.
Борис Израйлевич Миллер слово сдержал: он «туда» не поехал. Зато туда уехали жена,
сын, дочь, внуки. В самый разгар горбачевской перестройки, тяжело больной, он скончался,
оставив изданные книги, полные любви к человеку, и неизданные рукописи на идиш, в которых уже некому разобраться по причине незнания этого ставшего уже экзотическим языка.
Еще он оставил в Биробиджане улицу своего имени, на которой когда-то жил и не спеша
ходил в редакцию, здороваясь с каждым встречным, поскольку в городе все его знали и он
знал всех.
В Биробиджане он прожил 52 года. Вырастил троих детей..
26 января 1988 года областные газеты известили: «После тяжелой продолжительной
болезни скончался член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации Борис Израйлевич Миллер». «Умер Бузи Миллер, последний еврейский
писатель Биробиджана».
На фасаде пятиэтажки, где в последние годы жила семья писателя, мемориальная доска.
В конце 80-х годов в Биробиджане вместо улицы Торговой, появилось новое название: улица Миллера.

Любовь Вассерман
Любовь Шамовна Вассерман родилась 5 декабря 1907 года в местечке Словатич на берегу реки Буг в Польше.
Отправившись по зову сердца в Палестину, романтичная и свободолюбивая поэтесса
Люба Вассерман рано начала принимать активное участие в протестном молодежном антибританском движении, за что часто подвергалась арестам. Бурные события не помешали
ей писать стихи на языке детства - идише, так в 1931 году в Иерусалиме вышел ее первый
сборник «Фарнахтн». Писатель Авраам Блей писал в предисловии к этому изданию: «Любовь Вассерман делает первые шаги в еврейской поэзии. И удачно. Ее стихи мелодичны,
проникнуты большой любовью и уважением к человеку».
Как многие энтузиасты, поверившие обещаниям советских агитаторов, вскоре она отправилась в СССР, чтобы построить новое еврейское государство - Биробиджан.
В Биробиджан Любовь Вассерман приехала, уже будучи поэтессой. Более сорока лет
прожила она здесь. Работала секретарем суда, заведующей отделом литературы на идиш в
областной библиотеке имени Шолом – Алейхема, редактором художественного вещания на
еврейском языке областного радиокомитета.
Она достойно вошла в культурное движение Биробиджана, где вскоре появился еврейский театр, музыка, печатались ее стихи - пока волна сталинских репрессий 1949 года не
перечеркнула все надежды: театр был закрыт, книги сожжены, арестован весь цвет еврейской интеллигенции.
Люба Вассерман очень любила город, который приняла сразу, всем сердцем. Может
быть, потому что он создавался и рос на ее глазах и при ее непосредственном участии. А,
может быть потому, что искренне верила, что именно здесь она обретет свободу, о которой
мечтает каждый творческий человек.
После долгих лет скитаний и нищеты, унижений в Палестине и Польше она обрела, наконец, Родину, семью и была безмерно счастлива всем, что ее окружает.
Я сказала себе: «Хватит странствовать.
Сердцем чувствую – здесь мой дом».
Писала Любовь Вассерман в одном из многих стихотворений, посвященных Биробиджану.
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И еще о Биробиджане:
Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу:
Биробиджан - мой дом, душой к нему лечу.
К вам, пахари, творцы, строители дорог, Здесь прошлое мое,
Любви моей исток.
Дорогим и любимым этот город стал для Любы Вассерман еще и потому, что здесь появился на свет ее единственный сын.
Люблю тебя кормить я утром, мальчик мой!..
Еще в твоих глазах – лишь первый отблеск света,
Но сна уж нет – и кровь поет во мне самой,
Приливом свежих сил и нежностью согрета.
И реет тишина – прозрачна и легка,
Когда склонюсь к тебе я в трепете счастливом,
И алый ротик твой, как лепесток цветка,
Опять к моей груди приникнет торопливо.
Мне так легко с тобой, привольно и светло,
Дыхание твое - сочнее винограда,
Твой взгляд – как песня для меня, твое тепло
Во мне – как вешний сок, животворящ и сладок!..
Когда впервые ты меня узнал, любя, Зажглись твои глаза, чтоб никогда не гаснуть.
И в первый раз тогда, взяв на руки тебя,
Увидела я мир в твоей улыбке ясной.
Но счастье было недолгим. В 1949 году Любовь Вассерман была репрессирована.
Ее обвинили в том, что она, а также поэты Гессель Рабинков и Израиль Гольдвассер «занимались организованной антисоветской деятельностью, направленной против национальной политики Коммунистической партии, Советского правительства, на обособление ЕАО
от других областей СССР, подрыв единства дружбы народов СССР, протаскивая националистические взгляды в своих произведениях». Это цитата из обвинительного заключения по
делу Любы Вассерман.
Допрошенный 4 апреля 1948 года свидетель Фрид показал, что Вассерман является сионисткой, и он в конце 1935 года через нее передавал в Ленинград палестинским шпионам
Рейзе и Ленскому секретные сведения о Биробиджане.
Обвинение было шито белыми нитками. Подготовленное таким образом уголовное дело
явно не имело перспектив на общественный резонанс, а посему 31 мая 1950 года обвиняемые Люба Вассерман, Израиль Гольдвассер и Гессель Рабинков осуждены на десять лет
лишения свободы каждый.
Им посчастливилось уцелеть. Ибо в1950 году была на некоторое время отменена смертная казнь.
Препровожденные по этапу в северный лагерь «Озерный» они валили лес.
Голодали и мерзли. И жили надеждой. И еще писали письма Сталину. Они были уверены, что он, конечно же, ничего не знал о чинимом в стране произволе.
« Меня обвиняют в антисоветской деятельности. Я же в этом не повинна. Я родилась в
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небольшом польском местечке. Когда мне исполнилось семь лет, умерла мама, и я со своим
старым отцом ходила по деревням просить милостыню. Потом петлюровцы облили отца
бензином и подожгли, и я своим телом закрыла его, у меня остались следы ожогов.
Во время войны фашисты уничтожили всех моих родственников – 87 человек, и осталась
я одна. Я уехала в Еврейскую Автономную область. Казалось, не будет конца моему счастью…» - писала Любовь Вассерман Сталину.
Когда выдавалось свободное время, заключенные тайком заполняли странички дневников, сочиняли стихи, писали письма родным и близким друзьям.
Из письма Любы Вассерман Борису Миллеру «…поэтессой я уже не буду, подрезали мои
крылья, потушили пламя души. Я только хочу дожить свои последние годы возле своих
близких, больше мне ничего не надо…»
Но если человек поэт, то он не может не писать. Вот и Любовь Вассерман несмотря на
нелегкую судьбу и подорванное здоровье осталась чистым и светлым человеком, с гордым
и добрым сердцем, способным видеть красоту, радоваться жизни и верить в лучшее.
Что вижу нынче? Высоко – высоко
Над нами ходят стаи голубей.
И отраженье солнца в сотнях окон
День делает лучистей и светлей.
Был путь наш прям, и праведен и труден,
Но город – как рассветная краса.
Вонзились в небо заводские трубы,
Взметнулись фабрик новых корпуса.
А завтра что? Жизнь год от года краше.
Мы нынче песни новые поем.
Светло, как майский день,
сегодня наше,
а завтра еще лучше заживем.
Любовь Вассерман вернулась из лагеря с подорванным здоровьем, долго и тяжело болела.
На доме в переулке Театральном – барельеф немолодой женщины. Лицо исполнено печали и надежды. Это поэтесса Любовь Шамовна Вассерман. В этом доме она жила до переезда в Кишинев.
Незадолго до кончины, в 1973 году, она уехала к своему сыну Серго. А через два года, 5
марта 1975 года, умерла.
Семи годам в сталинских лагерях героической женщины, не растерявшей своего редкого
поэтического дара, горьким утратам тех лет - нет цены, но документальный фильм» «Ее
звали Люба», снятый в Биробиджане в 2000 году, ожившие строки ее стихов, восполнили
навсегда утраченное.

Гессель Рабинков
Биробиджанский писатель и педагог Гессель (Григорий) Рабинков родился 26 июля 1908
года в местечке Сосница Черниговской губернии в патриархальной хасидской семье. Семья
была многочисленной и разношерстной. Из нее вышли люди разных жизненных занятий
и профессий, но гордостью и семейным преданием всегда оставался дядя Боня (Zalman
Baruch Rabinkow), рано ушедший из дому и ставший видным еврейским религиозным философом и профессором теологии Гейдельбергского университета в Германии.
Родителями Гесселя были типографский рабочий Берко Рабинков и белошвейка Махля
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(урожденная Рыжикова). В 8 лет Гессель лишился отца и вскоре мать с ним и 4-летней сестрой Малкой вернулась в дом своего отца в местечко Середина Буда Сумской губернии.
Впереди были годы суровой и тяжелой жизни. Шел 1916 год, приближались фатальные
перемены 1917 года.
Начиналась гражданская война. Местечко постоянно переходило из рук в руки. Погромы
устраивали все стороны - и белые, и красные. От петлюровского погрома у Гесселя на всю
жизнь осталась отметина: шрам от шальной пули на левом плече...
Кончилась война и наступили годы разрухи, когда каждый должен был выживать как
мог. В доме деда, где жили Гессель с сестрой и матерью, стало невмоготу, и в 13 лет Гессель покинул дом и подался в Москву. Какое-то время беспризорничал, но потом повезло:
нашел дядю на Пятницкой, который приютил подростка, дав ему угол. В то время Москва
приходила в себя после войн и революций. Жизнь в столице налаживалась, развертывалось
строительство. Гессель решил пойти в каменщики, благо потребность в них была большая
и найти работу было легко.
Став каменщиком, он участвовал в возведении многих известных московских зданий,
много работал в Кремле - в частности, строил здание училища имени ВЦИК, участвовал в
строительстве Мавзолея. Будучи рабочим пареньком, оказался одним из первых комсомольцев Москвы. Когда партия объявила призыв рабочих в вузы, записался на рабфак и по его
окончании в 1930 году поступил на еврейское отделение факультета языка и литературы
2-ого МГУ, позже переименованного в Московский государственный педагогический институт (МГПИ имени Бубнова, а затем – Ленина).
Литературные способности у Гесселя проявились рано. Первые попытки сочинять, как
вспоминал он позднее, случились еще во время учебы в хедере, где он получил благословение сурового, но благожелательного меламеда. На рабфаке его преподаватели заметили
способного юношу и всячески способствовали его вовлечению в литературный процесс.
Поступив в институт, Гессель Рабинков в полную силу включился в литературную жизнь
Москвы, познакомился со многими яркими представителями литературной, художественной и театральной Москвы 30-х годов. В 1933 году Гессель женился на своей московской
соседке, тоже студентке МГПИ Доре Гельфанд. По окончании института он получил направление в Биробиджан. И в 1935 году, после 2-недельного путешествия поездом, оказался
в столице молодой Еврейской автономной области. Литературной работы поначалу не было,
и Г. Рабинков начал свою биробиджанскую деятельность в качестве секретаря горсовета.
Вскоре появилась работа в еврейской средней школе (впоследствии - биробиджанская средняя школа № 2) и в течение последующих нескольких лет Гессель (Григорий Борисович)
стал любимым преподавателем еврейского языка и литературы, наставником подрастающего биробиджанского поколения.
Это были годы подъема и энтузиазма. Казалось, что ЕАО набирает силы и превращается
в настоящий дом для евреев. Еврейский язык в Биробиджане был популярен. В городе выходила на идиш газета «Биробиджанер штерн», действовал государственный еврейский театр.
Общая атмосфера, невзирая на трудности быта, была оптимистичной.
Первый сильный удар по еврейской культуре в области нанёс 1937 год, когда было репрессировано множество представителей интеллигенции, наряду со многими биробиджанцами, приехавшими из других стран. Особенно больно Гесселю было видеть, как большинство его наиболее талантливых выпускников тех лет сгинуло в ГУЛАГе.
Жизнь, тем не менее, продолжалась. Рабинков перешел на работу в газету, где стал ответственным секретарем, а в конце карьеры (до ареста) - и заместителем редактора. На это же
время пришелся расцвет его литературной деятельности. Его рассказы, повести регулярно
публикуются в журнале «Форпост». Пьесу «Рувн Бурлес» ставит с большим успехом Биробиджанский ГОСЕТ.
Итак, карьера развивалась, и в 1939 году по случаю 5-летнего юбилея области Г.Рабинков
был награжден орденом «Знак почета».
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Судьба, однако, сама определяет линию жизни. Началась война. Все довоенные планы в
одночасье рассыпались. В самые тяжелые дни войны Гессель, как и многие другие, вступил
в партию. Гессель Рабинков преподавал, вел лекционную работу, не прерывал и литературную деятельность. В годы войны Биробиджанский ГОСЕТ поставил его пьесу «В горах
Крыма», навеянную историей двоюродных братьев, воевавших и погибших в партизанском
отряде в Крыму.
Пришла победа, вскоре началась война с Японией - на счастье оказавшаяся короткой,
так что до фронта Рабинков добраться не успел. В это же время случилось у него еще одно
радостное событие: родился долгожданный наследник.
Казалось бы, жизнь наладилась: победа, мир, родился сын, литературные дела идут в
гору. Публикуются рассказы, вышло несколько повестей, в театре с успехом идут его пьесы.
Но в послевоенном воздухе уже нарастала тревога. Менялась обстановка в стране и ветры
перемен долетали до Биробиджана.
В 1947 году Рабинков в последний раз побывал в Москве. Встреча с Михоэлсом и обстановка в Московском ГОСЕТе совершенно ошеломили его. Всегда мажорный и цветущий
ГОСЕТ поразил Рабинкова какой-то депрессивной атмосферой. А Михоэлс, обычно оптимистичный и полный энергии, не скрывал своего отчаяния. Гессель мало что понял тогда,
и только годы спустя осознал, что Соломон Михайлович много глубже других чувствовал
наступление черных времен. И действительно, вскоре в Минске был убит Михоэлс, потом
произошли всем известные события: дело ЕАК, начало борьбы с космополитами.
Началось формирование и «Биробиджанского дела». Все разыгрывалось по разработанному сценарию. Сначала обком партии обратил внимание на нездоровые тенденции. Состоялась общегородское собрание интеллигенции с заготовленными ораторами, которые стали
обличать своих вчерашних друзей и коллег в страшных грехах. Обстановка в городе уже не
вызывала сомнений. Нарастало ожидание арестов. Естественной реакцией были попытки
исчезнуть с горизонта. Редактор «Биробиджанер штерн» Бузи Миллер уехал в Хабаровск.
Рабинков ушел с должности замредактора и стал простым переводчиком. Но и это уже не
могло помочь. Главными фигурантами «Биробиджанского дела» были, в основном, литераторы и театральные деятели, а «главарями антисоветской националистической банды»
были «назначены» первый секретарь обкома А. Бахмутский и другие партийно-советские
руководители области.
4 июля 1949 года Рабинкова арестовали и отправили в Хабаровскую тюрьму. Почти через
год очередной следователь начал обрабатывать его: «Рабинков, вы же умный человек! Зачем
мы играем здесь в кошки-мышки? Вы же все равно будете сидеть. Зачем вам дышать спертым воздухом тюремной камеры, если можно хотя бы быть на свежем в лагере. Все равно
свободы вам не видать. Вина ваша доказана, подпишите бумаги, признайте свою вину и
спокойно отправляйтесь в лагерь».
Рабинков подумал и спросил: «Ну, хорошо, если вам уже все ясно, то проясните и мне, в
чем она по-крупному состоит, моя вина? То, что я писал по-еврейски, - это преступление?».
«Конечно, - парировал следователь. - Вы отгораживались от русского языка, ведя читателей в националистическое болото».
Рабинков: «То, что я в своем курсе по еврейской истории на областном радио говорил,
что ЕАО может быть одном из центров еврейской государственности?».
Следователь: «Ну, разумеется. Это двойное преступление и просионистское высказывание, и весь ваш курс по так называемой еврейской истории - набор националистических,
космополитических и антисоветских измышлений, как, впрочем, и ваши литературные и
драматургические опусы. Впрочем, вы не единственный. Ваши литературные и театральные приятели-подельники ответят за свои преступления сами. Кстати, что вы можете сказать об их антисоветской деятельности?».
Трудно, невозможно тем, кто не жил в те годы, понять абсурдную атмосферу той эпохи. После услышанного Рабинкову вдруг открылась вся бессмысленность борьбы и по-сво44

ему убедительная аргументация следователя. Действительно, если всё, что он делал и чему
отдавал силы, веря, что трудится на благо Родины, оказалось цепью преступлений (как и
вообще строительство ЕАО), столь очевидной следствию, то о какой такой справедливости
можно мечтать? Подумал еще раз и... подписал.
«Вот и молодец, Рабинков, давно бы так, - обрадовался следователь. - Молодец, сэкономил себе много здоровья, теперь поедешь в лагерь».
И, как оказалось, он был прав. Через несколько дней, а именно 31 мая 1950 года, Рабинков был осужден ОСО (Особым совещанием) на 10 лет по статье 58-10 УК РСФСР. Впереди были Тайшет, порт Ванино, Джезказган, пересыльные пункты, лагеря, лагеря. Гесселю
очень пригодился опыт молодости. Он вспомнил навыки каменщика и овладел непростым
ремеслом печника. Квалификация ценилась и в ГУЛАГЕ, что существенно облегчало жизнь.
Оттуда Рабинков писал домой, в Биробиджан. Писал много и часто, но письма, конечно,
не сохранились.
Последние лагерные годы прошли на Всесоюзной стройке коммунизма - строительстве
Омского нефтеперегонного завода. Это были годы страданий и отчаяния
Перед ХХ сьездом Рабинкова освободили, а после ХХ съезда, как и всех «подельников»-евреев, его полностью реабилитировали - как было сказано, «за отсутствием состава
преступления». После реабилитации вернули все награды и партбилет. Почти семь лет, лучших лет жизни, фактически пропали. После освобождения Рабинков в газету не вернулся,
а снова стал преподавать. Идиш уже никому не был нужен. Но пригодились его энциклопедические знания (которые всегда вызывали восхищение у общавшихся с ним). Он стал
известным в Биробиджане преподавателем эстетики и истории искусств (на художественно-графическом отделении педагогического училища), преподавал немецкий (которым владел свободно).
Гессель Рабинков наряду с преподаванием продолжил литературную деятельность. Публиковал рассказы, очерки, рецензии по-еврейски и по-русски в областных газетах. Серию
очерков написал в соавторстве с Д.Шавером и Н.Кравецом. тесно общался и дружил с товарищами по перу Борисом Миллером, Любой Вассерман, Наумом Фридманом, Сальвадором
Боржесом, Исааком Бронфманом, Хаимом Бейдером и др. Сотрудничал в журнале «Советиш геймланд». А в 1977 году, наконец, вышла книга. Издательство «Советский писатель»
выпустило сборник рассказов Рабинкова «Земляки». Большую помощь в издании оказал
еврейский писатель Миша Лев, ныне живущий в Реховоте. В 1983 году, уже после смерти
Рабинкова, вышел его сборник на идиш «Най-штот» («Новый город») - как приложение к
журналу “Советиш геймланд”.
В последние годы вместе с коллегами Х. Бейдером, С. Сандлером и Н. Кравецом Г.
Рабинков создал первый за послевоенные годы букварь языка идиш (Хабаровск, 1982). В
последний год жизни он собрал материал еще на одну книгу на идиш. Это были повести и
рассказы, но книге уже не суждено было выйти в свет. Гессель Рабинков тяжело заболел и
12 мая 1981 года его не стало. Последние месяцы он провел в Москве, где и похоронен.
1 вед.: Репрессии 1937 – 1953 годов - время, которое неприятно и стыдно вспоминать. Но
это прошлое нашей страны и мы должны его помнить. Для того чтобы это больше никогда
не повторилось.
2 вед.: Вечная память тем, кто погиб в тюрьмах и лагерях.
1 вед.: Бесконечное уважение тем, кто прошел через все это и остался жив.
2 вед.: Добра и мира ныне живущим и будущим поколениям.
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ПАМЯТЬ

Ветераны Великой Отечественной войны
завода Дальсельмаш
Артюхин Аркадий Иванович

Воевал на Западном и Дальневосточных фронтах. Награжден
правительственными наградами: Орден Отечественной войны 1 степени; медалями : «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и многими другими.
После войны работал в строительной бригаде деревообрабатывающего цеха и на обслуживании санитарно-технического состояния
жилищного фонда завода. Умер в возрасте 81 года.

Бровкин Михаил Сергеевич

В начале войны на заводе «Дальсельмаш» был слесарем 4 разряда
по ремонту оборудования. Производил телеги (обозы), различные
части и детали для техники фронта.
С 1943 года воевал в пехоте на Ленинградском фронте и в 1944
году погиб, проявив героизм и мужество в бою за свою Родину, верный воинской присяге. Ему было всего 19 лет. Похоронен, Михаил
Сергеевич, на ст. Ягорянск Ленинградской области.
В городе Биробиджане его имя высечено на стеле в Сквере Победы, вместе с множеством других имен солдат, погибших в боях за
свою Родину.
Письмо, написанное 18 июня 1944 года
«Добрый день дорогая мама и сестрички Тома и Таня, посыла вам
мой горячий армейский привет и желаю вам быть здоровыми в вашей
жизни. В первых строках моего письма я сообщу о своей жизни, что
я жив и здоров и ничем невредимый. Можете ругать меня за то, что
я долго вам не писал. Потому что я был на Ленинградском фронте, а
там мы крепко намяли бока финнам, можете прочитать про Ленинградский фронт. Сейчас мы на отдыхе, сходили в баню, все сменили
белье, но и снова уходим в бой с обозлившими врагом финнами вот,
что могу написать о себе. Прошу вас пропишите, как здоровье у моей
родной мамочки и какое самочувствие у тебя Тома и Таня. Прошу,
дорогая мамам и сестрички не забывайте меня. На этом заканчиваю
свое письмо, не ругайте меня за то, что мало написал, потому что не
было достаточно времени.»
Последнее письмо написано 28 июня 1944 года. Через семь дней
Михаил погиб в бою верный воинской присяге, проявив героизм и
мужество.
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Гуревич Соломон Борисович

С 1937 года работал на Обозном заводе. В 1942 году был призван
в действующую армию. Воевал на Дальневосточном фронте. Награжден: Орденом Красной звезды, медалями: «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».
С 1947 года работал на заводе токарем, мастером, заместителем
начальника литейного цеха. 1997 году ушел на пенсию.

Лобов Николай Кириллович

Воевал на Дальневосточном фронте водителем автотранспорта.
Награжден боевыми наградами: Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги».
С 1947 года работал на заводе «Дальсельмаш» водителем транспортного цеха. Умер в 1991 году в возрасте 73 лет.

Матвиенко Иван Петрович

Воевал на Дальневосточном фронте связистом.
Награжден правительственными наградами: медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и многими другими. Оставался на службе до 1951 года.
Работал на заводе в отделе связи и начальником гальванического
участка. Умер в 2018 году в возрасте 91 года.

Миренский Борис Михайлович

Воевал на Западном фронте. Окончил войну в 1945 году в Вене.
Награжден боевыми правительственными наградами: медалями:
«За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда».
Трудовая деятельность на заводе ДСМ свыше 40 лет, последний
период времени – начальник хозяйственной службы
Умер в 1980 году в возрасте 63 года.
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Митузина (Миренская) Елена Никифоровна

Воевала на Западном фронте медицинской сестрой. Награждена
боевыми правительственными наградами: Орденом Красной звезды;
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда»
После войны вместе с мужем вернулась в г. Биробиджан. Более 50
лет отработала медицинской сестрой в больнице завода ДСМ. Умерла в 2000 году в возрасте 77 лет.

Тетюев Леонид Александрович

В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Дальневосточном фронте, разведчиком.
Награжден медалью «За Победу над Японией» и многими другими
правительственными наградами.
После войны работал на заводе инженером-механиком в отделе
Главного механика.
Воспитал 3 детей, имеет 3 внуков, 3 правнуков
Умер в 2017 году в возрасте 92 года.

Уманский Израиль Аронович

С 1942 года воевал на Северо-Кавказском фронте в составе 3-го
Украинского фронта, освобождал города Украины, Молдавии, Румынии, Австрии и встретил День Победы в Вене.
В 1944 году в боях за город Будапешт был ранен, но вернулся в
действующую армию. Награжден боевыми наградами: Орден Отечественной войны 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
1947 проживал в г.Биробиджане. С 1960 года работал на заводе
«Дальсельмаш» и прошел трудовой путь до заместителя главного инженера завода. С 1984 и до конца трудовой деятельности возглавлял
Совет ветеранов ВОВ завода ДСМ. Много лет был членом областного Совета Ветеранов ВОВ и занимался вопросами военно-патриотического воспитания молодежи и проблемами ветеранов войны. Умер
2012 году.
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Херсонский Рафаил Хаймович

С 1938 года был призван на службу в пограничные войска Еврейской автономной области. Во время войны, Рафаил Хаймович,
продолжил службу по охране рубежей нашей страны.
Награжден правительственными наградами: Орденом Отечественной войны 2 степени; медалями : Жукова,«За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и многими другими.
С 1957 года работал на заводе «Дальсельмаш» высококвалифицированным токарем. Одним из первых, был удостоен званий
«Ударник коммунистического труда» и «Мастер золотые руки». За
трудовые заслуги награжден Орденом Ленина. Неоднократно, избирался депутатом Биробиджанского городского Совета депутатов
трудящихся и Совета национальностей Верховного Совета СССР.
На фасаде жилого дома по улице Шолом-Алейхема 101, установлена Памятная доска.

Чичикин Кирилл Андреевич

Призывался на войну с Рязанской области с. Гудово. В действительной службе с 1936 года и до начало войны был шофером в штабе отдела инженерных войск. На фронт призван 26 июня 1941 года.
Воевал на 7 фронтах: Брянском, Сталинградском, Южном, 4 Украинском, 1 Прибалтийском, 3 Белорусском и Дальневосточном.
Во время войны был шофером и разведчиком наблюдателем в составе 2 Гвардейской армии в обороне Сталинграда, в освобождении
Севастополя, Ростовской области, Донбасса, Прибалтики, в штурме
и взятии Кенигсберга, в боевых действиях Дальневосточного фронта.
Награжден боевыми правительственными наградами:
Орден «Красная Звезда», Орден Великой Отечественной
Войны 2 степени, медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За
оборону Сталинграда», «За Победу в ВОВ», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией»
Демобилизовался 1946 году и остался в г. Биробиджане. С 1946
года работал на заводе «Дальсельмаш» шофером и крановщиком.
Трудовой стаж составил 62 года. Воспитали с женой, Марией Ефимовной, троих сыновей. У него 7 внуков и 10 правнуков. Умер Кирилл Андреевич в 1994 году в возрасте 80 лет.
Награжден правительственными наградами (из наградных листов):
«За боевые заслуги» 20.08 1945 2 Дальневосточный фронт
Показал себя как один из лучших шоферов роты, способным в
любой обстановке выполнять задания командования. Так при форсировании реки Амур 09.08.1945 вместе с боевыми частями армии
Чичикин перебрался на своей автомашине на берег противника. Благодаря его инициативе и находчивости была установлена связь со
всеми частями и ПВО. Прошел на своей автомашине от берегов реки
Амура до города Цзямус и выполнял все приказания командования.
Орден «Красная Звезда» 14 апреля 1945 2- ая Гвардейская Армия ( 122 Отдельная Армейская рота воздушного наблюдения и связи ( ВНОС)
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Воевал в должности старшего шофера, отлично справлялся со
своими обязанностями. Содержал свою машину и машины роты в
образцовом порядке. Прошел боевой путь от Сталинграда до Кенигсберга и не имела автомашина ни серьезных поломок , ни аварий.
Сэкономил более зоо кг. горючего. В боях за восточную Пруссию
бесперебойно доставлял на передовую продукты питания и техническое имущество. Так 14 апреля 1945 при доставке радиостанции
на пост, расположенный на переднем крае Чичикин попал под артиллерийско- минометный огонь противника. Благодаря умению и
находчивости была спасена автомашина и ценная радиоаппаратура.
Неоднократно доставлял на передний край имущество связи, чем
обеспечивал своевременную связь со всеми частями армии.
«За боевые заслуги», 15 января 1944г. За личную инициативу, находчивость и трудолюбие
На протяжении всего периода боевых действий производил качественный ремонт автомашин, мотоциклов и зарядных агрегатов.
В трудных условиях военной обстановки при отсутствии запасных
частей в роте, благодаря личной инициативе и находчивости своевременно производился любой вид ремонта, автотранспорт всегда
был на ходу, чем обеспечивалось выполнение боевых задач , поставленных роте.
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль за Победу в ВОВ
Медаль за взятие Кенигсберга
Медаль за победу над Японией

Шлюфман Мартын Викторович

Воевал на Западном фронте, под Ленинградом. В 1943 году получил ранение и был комиссован по инвалидности.
Награжден боевыми правительственными наградами: медалями
: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над
Германией».
С 1946 года работал слесарем-сборщиком в сборочном цехе завода «Дальсельмаш». Умер 2000 году в возрасте 77лет. Воспитал 6
сыновей и все они работали на заводе «Дальсельмаш».
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Труженники тыла завода Дальсельмаш
Гайлис (Пяткова) Аделина Карловна

С 1941 года, в возрасте 15 лет, работала на заводе токарем в комсомольско-молодежной бригаде Кириллова И.И.
За добросовестный труд награждена: медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны», Орденом Ленина.

Ганопольский Михаил Дмитриевич

Работал на заводе с 1943 года, в возрасте 13 лет, пескоструйщиком в литейном цехе на обработке деталей. В дальнейшем, освоил
строительные специальности.
Награжден медалью «За Победу над Японией».
Воспитал 3 детей, имеет 6 внуков. Умер в 2018 году в возрасте
88 лет.

Гуревич Фира Лазаревна

Работала на заводе в годы войны строгальщиком . После военное
время контролером в отделе технического контроля. Награждена
медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.». В настоящее время проживает в Израиле, 97 лет.

Кожухина Антонина Алексеевна

Работала на заводе с 16 лет. Много лет была счетоводом–бухгалтером.
Награждена медалью «»За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Воспитала двоих детей. Имеет 10 внуков, 20 правнуков и 4 праправнуков. Умерла в 2016 году в возрасте 91 год.
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Матыцин Василий Михайлович

С 1944 года, в возрасте 15 лет, работал на заводе в отделе
счетно-вычислительной технике. С 2004 года работал на заводе механиком. Воспитал 2 детей, имеет 3 внуков.

Новикова Анна Андреевна

С 1941 года, в возрасте 14 лет, работала в колхозе в Алтайском крае. С 1944 года работала на заводе «Дальсельмаш» на
разных работах.
Воспитала 3 детей, имеет 5 внуков и 2 правнука.

Храмова Вера Емельяновна

С 1943 года, в возрасте 16 лет, работала на заводе разнорабочей.
Награждена юбилейными наградами. Воспитала 2 детей,
имеет 4 внуков.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ – 85 ЛЕТ
(К ЮБИЛЕЮ ЕАО)
Нашей области 85 лет. Много это или мало? Для человека это достаточно много. У многих есть дети, внуки, а у некоторых даже правнуки. А вот для области – это еще детский
возраст. Есть на Земле города и страны, насчитывающие тысячелетия. А нашей области
всего-то 75 лет. Так что все еще впереди.
А сегодня мы с вами поговорим об истории области. Хоть наша область еще очень молода, но у нее уже есть своя история. Итак, мы начинаем.
Давным-давно, еще в начале прошлого века, началось строительство Амурской железной
дороги. И в Приамурье там и тут стaли возникать маленькие станции. Так и появилась в
1912 году станция Тихонькая.
Жили на станции железнодорожники, охотники и старатели. Здесь была мельница, была
кооперативная лавка, работала начальная школа.
Было время, когда у еврейского народа не было своего государства.
Государство Израиль появилось в 1948 году.
Евреи жили в местечках, это такие маленькие поселения, в которых евреям разрешали
селиться. Жить в больших городах и иметь собственное жилье им запрещалось. И это было
несправедливо. Евреи не имели права учиться, не могли заниматься многими видами деятельности.
И вот в 1924 году был создан комитет по земельному устройству евреев, коротко КОМЗЕт.
Что же означало это сложное название? А вот что. Этот самый комитет должен был найти
место, где можно было евреям создать свою национальную территорию, Но, где же найти
такую землю? Может быть в Крыму? Но там уже все заселено. Не выселять же другие народы. Это было бы несправедливо уже по отношению к ним. Значит, нужно найти такой район
страны, чтобы было много земли, всем хватило места, и никому не было обидно.
И тогда подумали: «А почему бы не исследовать Дальний Восток’?» И отправились они в
Приамурье. Долго изучали. Целый год. И увидели, что это благодатная это земля. Все здесь
растет. И пшеница, и овощи, и даже ягоды и фрукты. И места здесь вдоволь. И полезных
ископаемых не счесть. И уголь есть, и руда и даже золото. Богатая и красивая земля.
И 28 мая 1928 г. вышло постановление о заселении Дальневосточных земель евреями.
И поехали евреи со всей огромной страны на свою новую малую Родину. 8 мая 1928 г. на
станцию Тихонькую прибыл первый эшелон с переселенцами.
Где на сопках синих
солнышка с излишком,
станция стояла –
маленькая слишком.
Тихонькая станция,
робкий огонечек.
Но однажды маятный
выдался денечек:
зашумела станция,
поезда встречая
из Орла и Жмеринки,
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Умани и Гая.
Все переселенцы
местностью довольны –
сопками крутыми
и простором вольным,
сочными лугами,
где лишь ветер бродит…
- Значит, остаемся?
- Таки да, выходит!
Те, кто в эшелонах
шумных приезжают,
город свой построить
над Бирой мечтают, солнечный, как песня,
юный и прекрасный,
как улыбка светлый,
как удача ясный!
(Э. Казакевич).

Первыми быть всегда трудно. Недаром люди всегда чтили и помнили первопроходцев.
Вот и первым переселенцам было очень трудно. Ведь везде тайга, тучи комаров, никакого
жилья. Там и тут появлялись еврейские поселения.
А что здесь было?
Дебри да болота,
Да черная в бочажинах вода.
Была работа до ceдьмого пота.
В тот год, когда мы прибыли сюда.
Поселения стали быстро развиваться. Люди строили дома, больницы, школы, магазины.
Они обустраивали свою жизнь. Очень скоро стало понятно, что они приехали сюда не временно, а навсегда. И тогда, в августе 1930 года было принято постановление об образовании
в составе Дальневосточного края Биробиджанского района, а 7 мая 1934 года – решение об
образовании Еврейской Автономной области.
Утром седьмого мая
над городом дождь случился.
Он тараторил бойко,
бил в барабаны крыш.
И наигравшись вволю,
в сопках зеленых скрылся –
в начале месяца мая
веселый дождик – малыш.
		
А ветер, как гость случайный,
в квартиру мою ворвался,
множество разных подарков
стал раздаривать он:
запахи трав и почек,
прозрачные звуки вальса,
гомон птиц и мальчишек
и – телефона звон.
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Чей это голос в трубке?
Быть может, голос соседа?
А может быть, это сердце
мое на ветру поет?
Но, честное комсомольское,
нет радости большей, чем эта:
- Сегодня, седьмого мая,
объявлена область!
Вот!
(Э. Казакевич)

В 1930 году в национальном районе стали издаваться газеты «Биробиджанер Штерн» и
«Биробиджанская звезда».
Несколькими годами позже были построены кинотеатр и Дворец культуры.
Набирал опыт и силу Государственный еврейский театр имени Лазаря Кагановича. Театр
работал в то время с серьезным репертуаром, инсценировал классические и современные
произведения еврейской драматургии. Шли спектакли по произведениям Бабеля, Шолом-Алейхема, Гольфадена, Бориса Миллера, Эммануила Казакевича.
Появлялись новые предприятия. В 1935 году был построен обозный завод, на котором
выпускались телеги, повозки, сани. Теперь это завод называется «Дальсельмаш».
Были построены маленькие деревянные здания. Это были первые цеха завода силовых
трансформаторов, на котором тогда выпускали вовсе не электрооборудование, а обыкновенные ведра, тазы, ванны, бачки.
Так продолжалось до 1941 года, когда в двери постучалась война. Вся страна встала на
борьбу с врагом. Наш город тоже не остался в стороне. На фронт ушли тысячи биробиджанцев, А те, кто остался, а это были в основном женщины и дети, трудились, не покладая рук
в тылу, на заводах и фабриках, выпуская нужную и важную для фронта продукцию.
Авторемонтные мастерские стали выпускать боеприпасы, обозный завод -автоприцепы, а затем и гранаты, швейная фабрика - парашюты, ранцы и военное обмундирование,
мебельная фабрика - лыжи, военно-санитарное имущество. Ремонтно-механический завод
целиком перешел на выполнении спецзаказов для армии. Люди работали день и ночь, не
жалея себя. Некоторые рабочие не выходили из цехов по восемь дней. Спали они прямо на
рабочем месте несколько часов, потом вставали к станкам. И работали, работали, работали. Все для фронта, все для победы - эти слова звучали в каждом цеху, на каждом заводе,
на каждой фабрике, в каждом дворе. Вот что рассказывает Надежда Моисеевна Маслова:
«Нас немножко на заводе поучили и поставили за станки. Я сначала трубочку делала, потом
посложнее: обточку, резьбу. 500 мин за смену. А каждая ¬25 килограммов. С одной стороны поднимаешь, сделаешь свою операцию, на другую кладешь. Из стороны в сторону, из
стороны в сторону ... В третью смену перерыв был с часу ночи до двух. Быстренько клецки
через край выпьем и идем в кузнечный цех. Там печи горячие! Повалимся, чуть ли не друг
на друга и спим. А как гудок опять в цех бежим. Отработали до восьми утра - говорят мины
грузить надо. Мы идем и грузим. Домой вернешься, чуть отдохнешь - и на всеобуч. Учили
нас на пулеметчиц. А то пошлют нас разгружать уголь, мы позамерзаем там, намучаемся,
но поем. Не знаю даже, как могли. Все время голодно было. Получишь 110 карточке 600
граммов хлеба, иногда сразу съешь, а иногда разделишь на завтрак, обед и ужин «. Так вот
жили в годы войны в глубоком тылу, где не рвались снаряды, не свистели пули, но лишения
люди испытывали не¬малые. На фронте люди погибали геройской смертью. А в тылу тоже
умирали, но тихо, скромно, незаметно, от голода, холода и тяжелых болезней. И никто не
считал эту смерть геройской. А ведь она была именно такой. Но, не смотря на все лишения,
несмотря на голод и холод, в тылу также ковали победу. За годы войны в действующую
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армию было отправлено более полутора тысяч вагонов боеприпасов, 6000 парашютов, 38
вагонов военно-санитарного имущества, 500000 комплектов нового военного обмундирования, 48 эшелонов обоза, большое количество лесоматериалов и многое другое. Буквально
с первых дней войны люди стали собирать средства в фонд обороны Родины. Жители Биробиджана внесли в этот фонд 1678 тысяч рублей наличными, свыше 2 миллионов рублей
облигациями, много золотых и серебряных вещей. По почину московского завода «Красный
Пролетарий» патриоты города ежемесячно отчисляли из своей зарплаты в фонд обороны
двух-трех-четырехдневный зapaботок. В ноябре 1941 года рабочие и служащие «Биробиджанстроя» начали сбор средств на постройку танка «Строитель Дальнего Востока». За два
дня коллектив собрал 4300 рублей. Горожане вносили средства на строительство канонерской лодки «Бира», звена бомбардировщиков «Хабаровский комсомолец», танковой колонны того же названия. Молодежь швейной фабрики организовала сбор теплых вещей для
армии. На фронт отправлялись посылки с продуктами питания. Люди писали письма своим
родным и близким. Эти письма очень помогали морально нашим солдатам.
Многие жители области отправились на фронт. Мы все знаем имена Героев Советского
Союза, отдавших свою жизнь во имя победы. И мы гордимся этими людьми.
Солдаты, призывавшиеся на войну из Еврейской Автономной области, героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной. – под Москвой и Ленинградом, Сталинградом, Курском, Новороссийском, Брестом, Кенигсбергом – 14 человек удостоились высокого звания Героя Советского Союза, звания, которое являлось высшей степенью отличия и
присваивалось за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига.
Имя Героя Советского Союза Иосифа Бумагина известно каждому жителю области. Хотя
бы, потому что в Биробиджане есть микрорайон имени Бумагина. Памятник герою стоит
на территории завода «Дальсельмаш». Но какой подвиг совершил этот человек? Кто из вас
знает?
Лейтенант Иосиф Романович Бумагин воевал в составе первого украинского фронта. Он
хорошо знал бойцов своей роты, а они между собой называли его «наш батя». Командир делил с бойцами все фронтовые тяготы. Бои сменялись боями. Вот уже позади государственная граница, враг, выброшенный за пределы страны, отчаянно сопротивлялся.
До конца войны, до Дня Победы оставались считанные дни… И тем отчаяннее и злее сопротивлялся враг. Не собирались гитлеровцы сдавать и польский город Вроцлав. При штурме города 24 апреля 1945 года лейтенант Бумагин совершил героический подвиг. В ожесточенных уличных боях под сильным ураганным огнем противника отважно выдвинул свои
пулеметы и лично уничтожил метким огнем до двадцати гитлеровских солдат. Но наступающая пехота была остановлена сильным пулеметным огнем двух пулеметов противника.
Движение вперед стало невозможным. Лейтенант Бумагин под огнем пополз вперед, обнаружил первую огневую точку и забросал ее гранатами. Второй пулемет продолжал действовать. Отыскав амбразуру в подвальном помещении, Бумагин бросился на нее и закрыл ее
своим телом. Вражеский пулемет замолчал. Наша пехота бросилась вперед, захватила дом
и уничтожила весь гарнизон противника. Лейтенант Бумагин погиб как герой. Его смерть
обеспечила выполнение исключительно важной боевой задачи.
Среди тех, кто освобождал Ленинград, был Михаил Федорович Кечинов. Когда началась
война, Михаил работал токарем на заводе «Амурсталь». На фронт не взяли. Сказали – нужен в тылу. Но парень рвался на фронт. И убедил военкома, что больше пользы принесет на
передовой. После курсов разведчиков был направлен в Ленинград.
На войне было всякое. Бывали и курьезы. Чтобы попасть в Ленинград, окруженный немцами, надо было прыгать с парашютом. Михаил прыгнул и … повис на водосточной трубе.
Женщины приняли его за вражеского лазутчика, сняли с трубы и арестовали. Потом, конечно, разобрались. Но долго еще смеялись над происшествием и бдительные женщины, и сам
Михаил.
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Но были случаи, которые до сих пор с болью отдаются в сердце. Как-то бойцы разбирали
завалы после бомбежки, и Михаил увидел под обломками детские ручки. Он осторожно
потянул и вытащил…только две маленькие детские руки. Долго не мог прийти в себя. А в
душе с новой силой закипала ненависть к врагу. И с удвоенной силой продолжал он бить
фашистов.
После снятия блокады воевал Михаил Федорович на Карельском и Белорусском фронтах. В Пруссии получил ранение и был направлен госпиталь в Ленинград, где и встретил
День Победы.
После войны Михаил Федорович долгое время работал школьным учителем, но и после
выхода на пенсию он занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас Михаил
Федорович член городского Совета ветеранов войны и труда, заведующий секцией по работе с молодежью. Ведь именно за вас, нынешних мальчишек и девчонок, за ваше светлое
будущее он воевал.
Но вот война закончилась, и люди стали строить новую, послевоенную жизнь. Но очень
долго тех, кто вернулся с войны, она не хотела отпускать. Поэты и писатели области писали
о войне. Исаак Бронфман.
После боя,
В лесу,
На походной стоянке,
Далеко от Москвы
Говорила Москва,
И сурово молчали
Тяжелые танки,
Будто слушали с нами
Родные слова.
О, как сладостна
Русская речь за границей!
Потеплели глаза,
Как под солнцем янтарь.
Таял снег в котелках.
Со снежком и водицей
Удивительно вкусным
Казался сухарь.
Нас не грела весна
В том году на чужбине.
Молча мы тосковали
О небе родном
Да о тихой березке,
О тонкой рябине,
Что у отчего дома
Стоят под окном.
Но зажегся сигнал,
Призывая к походу,
И на вздрогнувшем танке
Качнулась звезда,
И пошли на врага –
За весну, за свободу,
За горячее
Мирное
Солнце труда.

57

Заводы стали снова выпускать мирную продукцию. На улицах города появились новые
здания.
Теперь в Биробиджане много красивых домов, есть много магазинов, красивых и разных.
Есть в нашем городе и совершенно уникальные здания. Например, здание областной филармонии, его архитектуре может позавидовать любое здание от Урала до Владивостока. Кроме филармонии, где очень часто проходят концерты самых разных артистов, есть Дворец
культуры, краеведческий и художественный музеи, 6иблиотеки. Много творческих коллективов, особенно танцевальных, которые часто становились лауреатами самых различных
конкурсов. А сколько стало в нашем городе учебных заведений. Профессиональные, средние специальные, высшие. Правда, нужно сказать, что большинство из них заочные, но ведь
это очень удобно, когда студентам не надо ездить в другой город, чтобы сдавать экзамены,
а можно прямо в городе получать свои пятерки, а потом диплом о высшем образовании.
Что-то мы совсем забыли о детях! Что же для детей совсем ничего нет? Как же – нет. Есть
много разных мест, где дети могут не только чему¬-нибудь научиться, но и весело провести
время, а главное, с пользой. Во-первых, это, конечно же, Центр детской и юношеской книги.
Здесь вы можете подружиться с книжками, много узнать и стать образованными. А еще есть
Центр детского творчества. Вот где много самых разных кружков, секций, есть бассейн,
проходят всякие праздники и утренники. А скажите, ребята, знаете ли вы, как называется
детский театр в нашем городе? Верно, он называется «Кудесник». И играют в этом театре
... Кто? Верно, куклы.
Разрослись и районы Еврейской Автономной области. В области 4 района. Биробиджанский, Ленинский, Облученский и Смидовичский. В области живет 185412 человек.
Есть у нас в области и памятные места.

Здание Биробиджанского вокзала было построено в 1935 году.

Здание редакции газеты «Биробиджанер Штерн»
в г. Биробиджане по ул. Ленина, 32
Памятник, связанный с журналистской деятельностью советского писателя
Э.Г.Казакевича, внесшего вклад в развитие культуры Еврейской автономной области
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и советской литературы.
Казакевич Эммануил Генрихович (24.02.1913 – 22.09.1962) – советский писатель, лауреат Государственных премий СССР (1948, 1950 гг.). Родился в г.Кременчуге Полтавской
области в семье учителя. Окончил семилетнюю школу в г.Харькове. В 1931 году после окончания Харьковского машиностроительного техникума приехал на Дальний восток.
С 1931 по 1937 гг. жил и работал в г.Биробиджане.
Мемориальная доска установлена на главном фасаде здания,
справа от центрального входа.

Областной музей и библиотека им. Шолом-Алейхема
в г. Биробиджане по ул. Ленина, 25
Образец гражданской постройки в советской архитектуре 40-х годов. Одно из первых
каменных зданий г.Биробиджана, памятник, связанный с историей культурного
строительства ЕАО.
В 1935 году Наркомпросу было предложено построить в Биробиджане здание библиотеки на 500 тысяч томов книг. 2 ноября 1935 года принято Постановление Президиума облисполкома ЕАО ДВК «О книгах для областной библиотеки». Областная библиотека была
образована на базе городской в 1940 году. Большое содействие в организации областной
библиотеки оказала Н.К.Крупская. Строительство нового здания велось в годы Великой
Отечественной войны, было построено к концу 1944 года. Автор проекта – архитектор
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В.Г.Гельфрейх. Кроме библиотеки в новом здании решено было разместить и областной
краеведческий музей. Для посетителей библиотека открылась в начале 1945 года. В 1946
году в связи с 30-летием со дня смерти классика еврейской литературы
Шолом-Алейхема областной библиотеке было присвоено его имя.
Областной краеведческий музей был открыт для посетителей 10 июня 1945 года. В
музее имеются отделы природы, истории гражданской и Великой Отечественной войн,
история основания и развития области.

Памятник-музей в честь участников Волочаевского боя и братская могила 118-ти
народоармейцев и партизан, погибших в Волочаевском бою (Волочаевская сопка)
в Смидовичском районе в с. Волочаевка-1
Памятник, увековечивающий штурм Волочаевских укреплений партизанами и бойцами
Народно-Революционной армии Дальневосточной республики 10-12 февраля 1922 года, положивший начало завершающему этапу борьбы за полное освобождение Дальнего Востока
от интервентов и белогвардейцев.
Памятник воздвигнут в 1928 г. в честь участников Волочаевского боя в годы гражданской войны на сопке Июнь-Корань. Автор проекта - скульптор Бадоньи Л.А.
Памятник находится на вершине Волочаевской сопки, с северо-западной стороны выровненной площадки, в двух метрах к северо-западу от братской могилы. Представляет
собой двухэтажное, симметричное, вытянутое в плане здание, декорированное в виде крепости, увенчанное скульптурной композицией. В этом здании расположен музей, где хранятся подлинные экспонаты сражения гражданской войны.

Если вы приедете в любой поселок нашей области, то местные жители обязательно покажут вам здания и памятники, которыми они гордятся. Такие места есть везде.
Есть у нашей области и символы, которые есть у всех городов и стран. Это герб и флаг. А
кто из вас, ребята, помнит, как выглядят герб и флаг ЕАО?
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Герб Еврейской автономной области является символом Еврейской автономной области.
Был принят 31 июля 1996 года. Флаг ЕАО в тот же день.
Нашей области 85 лет. Но у нее богатая и очень интересная история. За полчаса невозможно рассказать обо всем. Но если вы захотите узнать больше, то нашей библиотеке вы
сможете найти книги, которые познакомят вас с историей области, с ее настоящим. Вы все
– будущее нашей красивой, благодатной земли. Вам строить, развивать и беречь ее. А для
этого вам нужно хорошо учиться, получать интересные и нужные профессии. И я желаю
вам, жителям ЕАО здоровья и успехов. В день рождения всегда желают имениннику что-нибудь хорошее. Давайте и вы пожелаете что-нибудь области.
Люблю я, когда начинают виднеться
Неровные линии – горы вдали,
Дома и дымки голубые, как в детстве,
И первые жители первой земли.
Усталая лошадь бежит веселее,
Становятся ласковей травы, кусты,
Земля тебе кажется близкой, своею,
Охотно везде поселился бы ты.
Селенья, селенья, полоска лесная…
Торопится конь, седока веселя.
Мила мне еврейская область родная,
Счастливая первая наша земля!
(Б. Олевский)
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«Где эта улица, где этот дом . . .»
Карпенко Е.В
Заведующий ЦДЮК
Родина, Отечество… Как часто произносим мы эти слова, не вникая в их суть. Что значит
Родина? Страна, в которой мы живем? Город, в котором родились и выросли? Дом, где в
детстве бегали по лужам? Родина начинается с малого, с родного города…
Мой город
Мой город самый лучший на Земле…
На всей огромной, голубой Планете…
Пусть он не так велик, сам по себе…
Его любимей нет на целом свете…
С ним связана судьба и жизнь моя…
Пусть скажут, что есть город, лучше где-то…
Но мой родней, он лучший для меня…
Со всей любовью утверждаю – это…
Мой город – это где-то часть меня…
Мои падения, взлёты и ошибки…
Впервые пережила, что душа…
Полёта очертания закрылки…
Мой город – это сердца отчий дом…
И чтобы про него не говорили…
Средь миллиона лучшим будет он…
Где б на Земле огромной мы не жили
Владислав КернисАмелин

Биробиджан – это наша малая родина, но не только наша. Это родина тех, кто, может
быть, живет в Москве, других регионах нашей необъятной Родины, а возможно вообще
живет в Израиле, США, Германии или Канаде. Для всех нас Биробиджан навсегда останется тем родным домом, откуда мы, как из гнезда, улетели в большой мир. Именно поэтому
своей Родиной мы считаем этот замечательный город. Так может и начать знакомство с
историей нужно с малого, с истории нашей малой Родины.
Город Биробиджан вырос из железнодорожной станции с ласковым названием «Тихонькая», взял название двух рек и слил в одно прозрачное и певучие «Биробиджан». У каждого
города своя мелодия.
Улицы города... Как много они могут рассказать нам о богатом событиями прошлом, о
людях, об их занятиях, культуре, традициях, особенностях ландшафта нашего города. По
названиям улиц можно изучать историю нашего края. Как они возникли, изменялись, по
какому принципу образовывались их названия.
Пройду по Театральной, я
Сверну на Молодежную
И на Одесской улице я постою в тени
Обозная, Осенняя, Тунгусская, Вокзальная
Как будто вглубь истории зовут меня они . . .
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Да у нас в Биробиджане улицы тихие, как бы поближе к природе, по-своему привлекательные зимой и летом. Природной красой берут – сезонным нарядом бархата, клёна, ореха
и круглогодовым – елей, пихты, сосны и даже кедра.
Если следовать по архивным данным, одной из первых улиц Биробиджана, тогда еще
поселка городского типа, была Октябрьская — она была узаконена постановлением бюро
Биробиджанского райкома ВКП(б) от 27 октября 1932 года. Судя по дате, приурочили это
событие к 15-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции — так сказать, сделали подарок Великому Октябрю.
Тогда, в начале тридцатых годов, постановления о переименовании улиц города принимал партийный орган. В том же октябре 1932-го райком ВКП(б) присвоил еще одной улице
название Партизанская. Спустя четырнадцать лет, в мае 1946 года, эта улица будет названа
именем еврейского писателя Шолом-Алейхема и станет в городе главной и самой протяженной.
Еще одним подарком 15-й годовщине Октября стала улица Постышева. Но не та, которую мы сейчас знаем. В октябре 1932 года имя революционного деятеля дали улице, которая
через шесть лет станет улицей Ленина. А в 1974 году улица имени Постышева появится в
другом месте — на пересечении улиц Шолом-Алейхема и Пионерской.
Одной из первых улиц Биробиджана была и Валдгеймская, которой «повезло» быть переименованной трижды. Вначале, в декабре 1935 года, решением облисполкома ее назвали в честь ушедшего из жизни Генриха Казакевича — редактора «Биробиджанер штерн»,
отца известного писателя. Но уже через два с половиной года, в мае 1938-го, улица имени
Казакевича станет Советской — уже по решению президиума Биробиджанского горсовета.
Остается только догадываться, что стояло за этим переименованием.
В 1962 году в Биробиджане снова появится улица Казакевича, но назовут ее в честь писателя Эммануила Генриховича, автора знаменитой «Звезды» и сына бывшего главного редактора «Штерна».
В числе первых улиц города была и Привокзальная, но в ноябре 1935 года ей присвоили
имя Михаила Калинина — в честь 60-летнего юбилея «всесоюзного старосты». Тогда еще
можно было называть города, поселки, улицы, корабли именами живущих политиков, писателей и других известных людей.
Еврейский след можно отыскать и в старых названиях других улиц Биробиджана. Так, в
январе 1936 года параллельную Октябрьской улицу назвали именем начальника БАМлага
Наума Френкеля. Но не прошло и года, как ее переименовали в улицу Горького, так как
Н.Френкель после ареста Ежова попал во «враги народа» и был расстрелян.
В 1953 году одна из улиц города стала носить имя писателя Ильи Эренбурга, а в 1957-м
решением Биробиджанского горисполкома она была переименована в Братскую. Тогда же
с карты города исчезли улицы Стаханова, Буденного, Покрышкина, поселок им. Микояна.
Почему же эти улицы были переименованы в связи с тем что эти люди были живы. В 1957
году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, чтобы присваивать имена
заслуженных людей городам, улицам, пароходам и т. д. только в том случае, если эти люди
уйдут из жизни. Вот и вся разгадка тайны переименования.
Бывшая улица Буденного теперь называется Кавалерийской, Покрышкина — Севастопольской, Стаханова — Юбилейной, поселок Микояна — Мясокомбинатом. Возвращать
старые названия им больше не стали, хотя герои наши в живых давно не значатся.
Город, рождённый и выросший в советское время, в названиях улиц утвердил свою привязанность к политике того времени – особому увековечиванию официальных лиц и красных дат в календаре.
Так что одни из нас живут на улицах: Ленина, К-Маркса, Дзержинского, Кирова, Калини63

на, Ульяновская – деятелей советского периода.
Другие прописаны по Волочаевской, Октябрьской, Советской, 7 ноября, Аврора, Проспект 60-летия СССР, Комсомольской и Пионерской. В дни красных дат, широко отмечавшихся до 1992 года, у жителей этих улиц довольно часто брала интервью местная пресса.
В городе воздана память российским военачальникам: Суворову и Кутузову, историческим знаменитостям – Пугачеву и Хмельницкому.
Не забыты Чапаев, Щорс, Сергей Лазо, Постышев, Серышеввсе они участники Гражданской войны.
Названия улиц хранят память и героев Советского Союза: краснодонца Олега Кошевого,
наших земляков Иосифа Бумагина и Михаила Стяжкина, пограничника Ивана Стрельникова.
Глядя на карту, чувствуешь, что те, кто давал название улицам, были и почитатели талантов. Целое собрание имен: А.Н Радищев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В Гоголь, И.С
Тургенев, В.Г Белинский, М. Горький, В.В Маяковский, Шолом-Алейхема и биробиджанцы – современники старшего поколения горожан: Эммануил Казакевич, Борис Миллер.
Однако из художников почитаем один И. Репин.
В названиях улиц отражен род занятий первых горожан: Инженерная, Крестьянская, Кузнечный переулок.
Много улиц, названия которых связаны с переселением людей и город Биробиджан из
других стран, регионов и городов: Украинская, Белорусская, Казахская, Корейская, Литовская, Молдавская, Туркменская, Болгарская.
Алтайская, Московская, Одесская, Владивостокская, Сибирская,
Байкальская, Ленинградская, Кубанская, Новосибирская, Уссурийская, Уфимская, Читинская, Зейская улица, Уральская улица, Тульский переулок, Енисейский переулок
Но вот что интересно: город наш речной. С одной стороны его делит Бира, с другой Икура. А в междуречье – озёр, болот, карьеров! Так что вполне объяснимо появление в городе
улиц: Болотная, Заливная, Ключевая, Левобережная, Междуозёрная, Разливная, Озёрная,
Речная. Однако ни моря, ни океана в округе, как известно, нет. Однако улицы Океанская и
Морская есть. Почему они так названы?
Даже гадать, не надо, почему в нашем городе есть улицы Северная, Южная, Восточный
переулок. В их названиях, конечно же, учтено соотношение к сторонам света. Западу – поклон дважды: улица Западная, переулок Западный.
В нашем городе 11 поселков: Амурский, Железнодорожный, Швейный, Мясокомбинатский, Августовский, Заречье, Партизанский 1, Партизанский 2, Сопка Туколевский (Островной) и Лукашова.
Любите свой город, берегите его и приумножайте славу о тех замечательных людях, что
живут в нашем городе. Пусть в нашем городе всегда сохраняются теплота, любовь и свет,
которые ощущает каждый из нас. Мир вам и вашему дому. И пусть на карте нашего города
появятся улицы, напоминающие нам только о добром и светлом, что произошло в нашем городе. Берегите друг друга, заботьтесь друг о друге, цените каждое мгновение своей жизни и
торопитесь говорить нежные, ласковые слова, помните, что они нужны сегодня, завтра они
могут уже не понадобиться.
Родной мой город, мой Биробиджан,
Желанное творение народа!
Несет Биры живительные воды
К своим заросшим густо берегам.
Надежда тех, кто шел издалека,
Кто испытал разлуки и гоненья
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И, может быть, нашел свое спасенье
На берегах твоих, моя река.
Они трудились крепко много лет,
Забыв про все мученья и потери,
В мечту свою всем сердцем твердо веря
И зная, что прекрасней места нет.
Наталья Швецова
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Краеведческая викторина о Еврейской автономной области
Слонская О.Н
Методист МИО
1. Сколько жителей было в 1928 году на ст. Тихонькая?
В 1928 году, к началу переселения трудящихся евреев, на ст.Тихонькая проживало 623
человека, преимущественно железнодорожники, охотники, старатели.
2. В каком году, в Москве впервые вышла книга под названием «Биробиджан» и кто
ее автор?
В Москве, в 1929 году вышла книга Б.В. Брука под названием «Биро-Биджан». Впервые
общественность страны познакомилась с необычным для слуха названием главного города
будущей автономной области. В 1948 году в Москве вышла книга писателя Б.И.Миллера
«Биробиджан»
3. Когда была открыта первая больница в городе? Кто был главным врачом?
В 1932 году напротив ж/д вокзала, в деревянном бараке, открылась первая больница на
25 коек с печным отоплением, без водопровода и канализации. Первым главным врачом
больницы стал хирург Л.М. Брудный.
4. Кому принадлежат слова: «Биробиджан мой дом – и песнь моя о нем»?
Это строки из стихотворения Л. Ш. Вассерман «Биробиджан мой дом», написанного в
1974 году. Многие ее стихи и рассказы посвящены становлению Еврейской автономной
области и людям, живущим на ее территории.
5. В каком году был создан ансамбль скрипачей и кто был его руководителем?
Ансамбль был создан в 1964 году. Первый состав насчитывал 6 человек. Идейным организатором был Абрам Анисимович Гершков. Впоследствии руководство ансамблем взял на
себя преподаватель педучилища Семен Наумович Гройсман.
6. Назовите известного советского писателя, начавшего свой творческий путь в
городе Биробиджане?
Эммануил Генрихович Казакевич
7. Какое среднее специальное учебное заведение первым было создано в городе?
В 1930 году был открыт техникум социалистического земледелия.
8. В каком году был сдан в эксплуатацию новый мост через р. Бира?
В октябре 1962 года открылось движение по новому мосту.
9. Назовите первые промышленные предприятия – артели, которые возникли на
ст. Тихонькая?
Жители поселка Малин (Украина) Д. Звенигородский и А. Дудкин стали основателями
мебельной мастерской. Они прибыли на ст. Тихонькая 5 сентября 1928 года.
Кооперативная артель «Колесо революции» (1928), производившая телеги и сани с 30-х
годов, положила начало заводу «Дальсельмаш».
Затем была основана артель «Свой труд»,выпускавшая обувь и швейные изделия; артель
«Кирпичники» и др. К 1931 году в Биробиджане насчитывалось 9 крупных предприятий.
10. По какому известному роману классика еврейской литературы поставил спектакль Еврейский народный театр?
Биробиджанский Еврейский музыкально-драматический театр в 1987 году поставил
спектакль по роману классика еврейской литературы Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды».
11. В каком году был воздвигнут памятник В.И.Ленину. Кто его автор?
Открытие памятника состоялось 7 октября 1978 года. Его автор известный скульптор,
профессор Л.В.Кербель.
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Мира не узнаешь, не зная края своего.
Край далекий! С лесами да сопками,
С поздней жалобой птиц. Это ты
Разбудил голосами высокими
Сыновей золотые мечты.
П. Комаров

«Чем дальше на восток уходит светлая лента Амура, тем заметнее меняется природа.
Здесь по склонам сопок такая гуща сомкнувшихся широколиственных крон, что кажется
она застывшим зелёным облаком, лёгшим на каменные горбы гор. Из глубоких распадков
вытекают ключи и стремительные прозрачные речки. А за каждым поворотом величавой
реки разворачиваются картины одна прекрасней другой…». Такую восторженную запись
оставил в дневниках 1857 года знаменитый ученый и путешественник Н. М. Прижевальский о природе отрезка Амура, который между станциями Пашковской и Помпеевской прорезает Малохинганский хребет. Николай Михайлович заметил тогда, что такое великолепие
в России найти трудно, а в Сибири и подавно.
Посещая страну Амура, самые возвышенные слова подыскивали для её описания учёные – путешественники: Г. И. Радде, М. И. Венюков, А. Ф. Миддендорф, Р. К. Маак. Их,
людей, повидавших многие страны и континенты, могущих проводить сравнительные параллели, приамурская тайга и очаровывала, и поражала своей загадочностью, необычными
контрастами.
Действительно, нигде на земле не найти таких удивительных сообществ в мире флоры и
фауны. Вот высится столетний могучий, кедр, а в тени его кроны приютился манчжурский
орех. Здесь развесистая шапка сибирской бузины оплетена лианами знаменитого субтропического лимонника. Пробковое дерево – амурский бархат – встал рука об руку с каменной
полярной берёзой. Не позавидуешь тому, кто нечаянно оказался в частоколе аралии, наставившей на путника тысячи длинных острейших шипов. А рядом – другой её собрат поменьше, ближний «родственник» женьшеня – элеутерокок. Аромат нежнейших плодов кишмиша
смешивается с дурманящим запахом тундрового болотного багульника. Невидимая глазу, в
ветвях, в подлеске между тем кипит таинственная жизнь обитателей зелёного дома. Бурые
и гималайские медведи, непальская куница – харза и сибирский соболь, енотовидная собака
и маньчжурский заяц, райская мухоловка и орлан – белохвост, фантастической расцветки
уточка мандаринка и уссурийский журавль, кабан и изюбр, лось и кабарга – вот далеко не
полный перечень обитателей многоэтажного здания, имя которому – тайга. Такие примерно
били впечатления от путешествия по Амуру у участников, Первой русской экспедиции под
командой Василия Даниловича Пояркова, которая в 1644 году проникла из Якутии на Амур,
пройдя великую реку от устья Зеи до нынешнего Николаевска – на – Амуре.
Амур поярковцам пришёлся по душе. Встречая по пути, очень редко местное тунгусское
население, землепроходцы узнали, что здесь «родится овощ, огурцы, мак, бобы, чеснок,
яблоки, груши, орехи».
Пять лет спустя путь В. Д. Пояркова повторил отважный, предприимчивый Ерофей
Павлович Хабаров. Вернувшись с Амура в Якутск, он доложил властям: «А леса по той великой реке Амуре темные, большие, соболя и всякого зверя много…. А хлеб в поле родится
ячмень и овёс, и просо, и горох, и семя конопляное».
В. Поярков, Е. Хабаров, О. Степанов, Н. Черниговский и другие землепроходцы в течение сжатого срока привели в русское подданство местное население. В ту далёкую пору
в Приамурье и в Приморье жили независимые племена дауров, дючеров, натков, гиляков,
удэгейцев, эвенков, добывавшие средства к жизни охотой и рыболовством.
Вместе с первыми землепроходцами – казаками стали прибывать в Приамурье крестья67

не – земледельцы. Почти пустынный, благодатный для промыслов и земледелчества край
начал застраиваться и обживаться.
В 1857 году за год до возникновения Хабаровска, встал у впадения Хитана в Амур пост
Хинганский. Выше по течению уже основались Зейский и Кумарский посты. Ниже по реке
богатейшая земля ещё ждала своих хозяев. Они пришли в 1858 году в лице отряда первых
трёх сотен казаков. Они и прибывшие позже со сплавами крестьяне поставили станицы:
Пашковскую (на Хинганского поста), Раддеевскую, Помпеевскую, Добрую, Венцеля, Квашнина, Дежнёва, Головина, Самарскую и Столбовскую, посёлок Биджанский.
К 1875 году на территории нынешней области практически сформировались главные населённые пункты не только по берегу Амура и его крупным притокам, но и в глубине континента, где на месторождениях золота выросли прииски: Сутарский, Ермаковский, Ашикан, Безымянный.
Шли годы и десятилетия… тяжелым трудом добывали хлеб насущный амурские поселенцы. Хоть и обильны, и полны живности реки и тайга, земля родит хорошо, а легко ничего
не дается. К началу ХХ века на территории области уже образовалось более 30-ти станиц,
сёл, выселков, посёлков. Во владении крестьян находилось около 15 тысяч гектаров земли,
на которой они выращивали хлеб, картофель, бахчевые, крупяные культуры. Кроме водных
путей в глубине континента была построена «колесуха» – насыпная капитальная, дорога,
царский тракт, пересекавший громадные пространства Забайкалья, Сибири и Приамурья
вплоть до Николаевска – на – Амуре. На территории области тракт проходил между Пашково и Заречным, шёл в район Сутарских приисков до села Биджан и вновь приблежался к
Амуру у теперешнего районного центра Ленинское. Конечно, сухопутное сообщение между
станциями и выселками, которое действовало в любую пору года, облегчало администрации
управление краем.
В 1891 году началось строительство Транссибирской магистрали. Первоначальный проект строительства Восточного участка транссиба должен был проходить по восточной ветке: Челябинск – Омск – Иркутск – Хор – Владивосток (примерно 7 тыс. км). Железнодорожная колея от Хабаровска должна была проходить вблизи берега Амура через станции
Головино – Михайло-Семёновскую – Екатерино-Никольскую на Облучье. Однако проект
был отклонен по двум обстоятельствам:
1. Вблизи государственная граница с Китаем.
2. Амурские наводнения, которые могли затопить железнодорожный путь.
Поэтому решили уйти от Хабаровска на запад через гиблые, мари и топкие болота. Места для станций и разъездов не выбирались, а обозначались. Через каждые 6 – 7 вёрст на
карте ставилась точка. И вот почему. Даже до 60-х годов ХХ столетия такие отрезки в 6 – 7
вёрст, поручались для круглосуточного осмотра пути обходчику, который медленно шагая,
тщательно осматривал каждый стык и соединения рельсов, шпальные решетки. Поэтому
обходчик проходил свой околоток в один конец за 4 часа. И за столько же в обратном направлении.
«… отсчитали инженеры – путейцы по трассе семь вёрст от Кирги и обозначили новый
околоток. Так в 1912 году и образовалась станция Тихонькая. По чему же назвали именно
Тихонькая?
Существует такая версия. Поселился, мол, на сопке Буйная, что возвышается на правом
берегу Биры, знаменитый разбойник. А неподалёку проживал охотник Василий Никитович
Тихоньких – казак станицы Головино. Он тайгу на сотни километров выходил в поисках
зверья.
Когда прибыли инженеры, чтобы разведать, где и что построить, Василий Никитович водил их по дорогам и тропинкам, знакомым только ему. Тихоньких посоветовал, где строить
станцию. Тогда же и сказал им охотник-казак из Головино: «Ту сопку, где разбойник живет,
зовут Буйная. Пусть же она моим именем будет названа. Тихонькая…»
Жили на станции железнодорожники, охотники и старатели. Здесь была мельница, коо68

перативная лавка, работала начальная школа.
Как известно из истории еще при Екатерина II была установлена «черта оседлости» для
евреев – определенные губернии, за пределами которых им запрещалось жить.
Основная масса евреев жила в нищете. Еврейский вопрос – один из самых жгучих в
царской Росси, встал перед новым коммунистическим правительством с первых дней после
Революции. И вот наступил 1924 год, в этом году был создан КомЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев) – эта организация должна была заняться переселением
евреев и приобщением их к производственному труду.
КомЗЕТ должен был найти место, где можно было евреям создать свою национальную
территорию. Решили эту территорию обосновать на Дальнем Востоке. Прежде чем начать
переселение на Дальний Восток, туда отправили экспедицию, чтобы изучить край. Экспедиция работала целый год, земля здесь благодатная, всё растёт: пшеница, овощи, ягоды и
фрукты, много полезных ископаемых: уголь есть, и руда и даже золото. Богатая и красивая
земля.
И 28 марта 1928 года вышло Постановление о заселении Дальневосточных земель евреями.
В апреле 1928 года, три недели спустя после постановления ЦИК, не станцию Тихонькая
прибыл первый эшелон с переселенцами с Украины, из Белоруссии, центральных областей
России. Чуть позже стали прибывать люди, чей путь на новую Родину был необычайно труден и далек. В Биробиджан ехали из Канады, Аргентины, США, Польши, Литвы.
Нет, места эти не были дикими –
Первозданными были.
Вдали
Сопки таяли в солнечной дымке,
Ждали нас.
И тогда мы пришли.
И земля ожидала богатая,
В изумленье гудели леса.
Даже эхо устало подхватывать
Наши юные голоса.
В нас кипело желание страстное
Породниться с землею трудом.
Я сказала себе:
«Хватит странствовать.
Я у цели.
И вот он – мой дом».
Любовь Вассерман

Да действительно, на месте нашего города была дикая необжитая тайга.
«Приехали на место. Знаем, что едим осваивать тайгу. Думали, приедем в город, и оттуда
нас направят в таежные места. Оказалось, что поезд доставил нас в тайгу. Город еще надо
было строить». – так писали первые переселенцы, прибывшие на станцию Тихонькая своим
родным и знакомым. Первым всегда трудно. Постепенно станция Тихонькая стала центром
всех еврейских поселений. 23 ноября 1931 года станцию Тихонькая переименовали в поселок Биробиджан.
В 1932 году в Биробиджане было открыто три учебных заведения это школа №1; педагогическое училище и техникум механизации сельского хозяйства (Механический техникум).
В том же 1932 году, когда фашистская Германия лишила евреев неотъемлимых прав человека, они приехали в СССР, в Биробиджан, нашли работу, свободу, защиту, нашли свою
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страну, где говорят на родном языке. Вслушайтесь во взволнованные строки писем переселенцев: за ними судьбы тысяч людей, ехавших на Дальний Восток с надеждой обрести
Родину.
Минцер Даниэль, комсорг фабрики «Деталь»: «Родился я в Мюнхене в 1911 г. Учился и
работал в Кельне – прирейнском городе. Свою политическую деятельность начал в 1929 г.,
когда вступил в комсомол, участвовал в забастовке. В результате забастовки я был уволен
с работы, так как, являясь секретарем комсомольской ячейки, считался «негодным элементом». Три года я мытарствовал, но комсомольской работы не бросал. Очень стремился в
Советский Союз. Местная организация вначале как активиста не хотела пускать, но затем
решила, что строить Биробиджан тоже почетная обязанность для пролетария. И я покинул
Германию».
Разными были мотивы, по которым стремились в Биробиджан тысячи переселенцев, но
цель объединяла всех одна: построить город, область, создать в нехоженой тайге счастливую жизнь.
Поселок постепенно рос. Появились новые предприятия в 1935 г. был построен обозный
завод, на котором выпускали телеги, повозки, сани. Потом стали выпускать транспортные
прицепы, сейчас вы этот завод знаете как ДСМ или Дальсельмаш. В 1935 году на месте
бывшей артели «Работница» – открыли Трикотажную фабрику.
В 1936 году был основан Завод Силовых Трансформаторов или ЗСТ. – на нем выпускали
оцинкованную посуду, гвозди кровати. Свое название завод получил в 50-х годах ХХ века,
когда начал выпускать силовые трансформаторы, КТП, без которых не будет света в ваших
домах и остановятся заводы и фабрики.
2 марта 1937 года было принято решение преобразовать поселок в город, сохранив название. Город рос, становился красивее и взрослее.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалась,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то 5 минут осталось.
Но вот наступило 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война.
Вся страна встала на борьбу с врагом. Наша область тоже не осталась в стороне. С первых дней войны экономика области перешла на выпуск продукции для фронта: Обозный
завод изготавливал шины, гранаты, автоприцепы и спецповозки; авторемонтные мастерские – боеприпасы; мебельная фабрика – лыжи, военно-санитарное имущество; швейная
фабрика – парашюты, ранцы и т. д. Предприятия нашей области отправили на фронт 1500
вагонов боеприпасов,48 эшелонов военного обоза, 500 тыс комплектов военного обмундирования, 38 вагонов военно-санитарного имущества, большое количество продовольствия
и подарков для воинов.
Сочти всех павших за тебя, победа,
И поименно нынче назови.
Пою твой Май – живой источник света
Родник добра, и славы, и любви.
На фронт было призвано более 12 тыс. жителей области, 7 тыс. из них погибло или пропало без вести, более 7 тыс. человек за отвагу, мужество и героизм награждено орденами и
медалями СССР. 14 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо
стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. Более 7 тыс. жителей области награждены медалью «За доблестный труд в годы великой Отечественной войны».
Давайте вспомним, какие районы нашего города носят имена героев Великой Отечественной войны.
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Иосифа Романовича Бумагина и Михаила Михайловича Стяжкина.
Иосиф Бумагин – повторил подвиг Александра Матросова. Он накрыл своим телом дзот,
и тем самым дал своим солдатам возможность продвигаться дальше. За этот подвиг лейтенанту И. Бумагину присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен, он в городе
Бреслау (польский город).
Михаил Стяжкин – воевал сержант храбро. Бал он командиром 76-миллиметрового
орудия 57-го артиллерийского полка (95 стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский
фронт). Особо отличился он 28 июня 1944 года у белорусского селения Княжницы. Здесь
создалось трудное положение для наших наступающих войск. Стяжкин выкатил свое орудие на прямую наводку и в упор стал расстреливать живую силу и технику противника.
В неравном бою Стяжкин вышел победителем. Он уничтожил тридцать автомашин, три
105-миллимитровых и два самоходных орудия, до полутораста солдат и офицеров. Среди
убитых оказался немецкий генерал, а также захвачено боевое знамя вражеской дивизии.
Контратака противника была отбита. Звание Героя Советского Союза М. М. Стяжкину было
присвоено 2 августа 1944 года. А через, несколько месяцев его не стало: 24 декабря скончался от ран в госпитале. Похоронен, в братской могиле в городе Бресте.
На братских могилах не ставят крестов,
и вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
и Вечный огонь зажигает.
Война закончилась, и люди стали возвращаться к мирной жизни. Стали строить жилые
дома, сначала деревянные, а затем кирпичные. Сейчас в нашем городе много домов, много
магазинов, есть и кинотеатр «Родина», филармония, краеведческий музей, библиотеки и т.
д.
Скажите, а без чего не может обойтись не один город?
В любом городе, поселке, селе есть улица, которая называется главной – центральной
улицей, как правило, это самая большая, самая красивая улица. Это улица Шолом-Алейхема.
Может кто-то из вас знает, как раньше называлась эта улица?
Называлась эта улица Партизанской в честь героев освободивших Дальний Восток от
интервентов и белогвардейцев, но так улица называлась до 10 мая 1946 года. Затем главную
улицу назвали новым именем, – и имя это было Шолом-Алейхем – знаменитый еврейский
писатель, которого знали далеко за пределами нашей Родины.
Может, кто из вас назовет настоящую фамилию Шолом-Алейхема?
Настоящее фамилия писателя Шолом Нохумович Рабинович. Родился 0н в 1859году,
умер в 1916 году. Писал Шолом-Алейхем на иврите, идише и русском. Шолом-Алейхем –
автор всемирно известных произведений: «Менахем-Мендл», «Тевье-молочник», «Блуждающие звезды». Писатель создал галлерею ярких национальных типов в циклах рассказов, в
повести «Мальчик Мотл» и романах, проникнутых любовью к «маленькому» человеку.
«…Шолом-Алейхем
Звонкий мастер слова
Любил людей
И был, любим он ими
Сегодня мы встречаемся
С ним снова
На улице
Носящей это имя…»
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Помимо улицы, в нашем городе имя Шолом-Алейхема носит областная научная библиотека.
Раньше главной улицей города была улица Постышева, которая была названа в честь одного из руководителей овобождения Дальнего Востока от интервентов, так она называлась
до 1938 года. Но в 30-х годах начались, репрессии и Постышев тоже попал в довоенные
репрессии. Улицу переименовали в улицу Ленина.
Мне дорог этот город,
Люблю гудков его
Рассветный говор.
И звон Биры,
И сумерки аллей –
Здесь я встречаюсь с юностью моей…
Исаак Бронфман

Главными атрибутами любого государства, области, города являются – герб и флаг.
Герб ЕАО.
Герб Еврейской Автономной области представляет собой геральдический французский
щит аквамаринового цвета, в верхней части которого расположены узкие горизонтальные
полоски, состоящие из белой, голубой и белой полосок, символизирующих реки Бира и
Биджан. В центре герба изображен золотой уссурийский тигр. Фигура тигра развернута
вправо от зрителя, что указывает на необычную историю и своеобразный путь развития
области.
Флаг ЕАО.
Флаг Еврейской Автономной области представляет собой прямоугольное полотнище, на
горизонтальной оси которого расположена цветная полоса, символизирующая радугу и состоящая из семи узких горизонтальных полосок. Семь полосок символизируют минору –
семисвечник, который, соответствует дням недели и на котором зажигают, свечи.
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Первые переселенцы ЕАО
Карпенко Е.В
Заведующий ЦДЮК
Земли, где располагается Еврейская автономная область, стали известны русским с середины 17 века, после того, как сюда совершили свои исторические походы Василий Поярков
(1643-1646 гг.) и Ерофей Хабаров(1649-1653 гг.) оба исследователя единодушно признали,
что часть этой территории заселена оседлыми землепашцами.
Заселение Дальнего востока проходило в три этапа. Первый этап приходился на 18571910 годы и связан с Айгунским договором 1858 года, который провел государственную
границу в бассейне среднего Амура по фарватеру этой реки. В результате Россия стала полновластной обладательницей левобережья Амура. В то же время Российская империя не
ставила своей конечной целью плотное заселение левобережной части Амура. Для этого у
государства не было ни сил, ни средств.
Еще до Айгунского договора, в 1854 года, была очерчена линия будущей российской
границы.
Целью первого этапа переселения являлось закрепление границы по Амуру. Для этого
организовывались казачьи посты, обеспечивающие регулярную почтовую службу и гужевые грузы.
Первыми на эту землю стали прибывать казаки из Забайкалья. В 1857 году был основан
пост Радде, а в 1858 году – станицы Пашково, Помпеевка, Пузино, Екатерино-Никольское,
Михайло-Семёновское, Воскресеновка, Петровское и Венцелево. В 1860 году появились
станицы Сторожевое, Союзовка и Головино.
С конца 1871 года сюда стали переселяться корейцы, они перебирались из Южно-Уссурийского края, Посьетского района Приморья. Поскольку переселение корейцев осуществлялось насильственно, по указанию генерал-губернатора Восточной Сибири, оно не было
таким массовым. В 1871 году на эту землю прибыло всего 103 семьи, общей численностью
431 человек. Именно в это время было образовано поселение Благословенное из приморских корейцев, принявших православие.
Массовое заселение ДВ и территории области корейцами произошло в 1905 – 1910 гг.,
когда многие тысячи их, не выдержали гнёта японского колониального режима, эмигрировали в Россию. К 1910 году на ДВ насчитывались сотни корейских деревень с общим населением свыше 50 тысяч человек. На территории нашей области в этот период корейцы проживали в Некрасовском (Смидовичском) и Екатерино-Никольском (Октябрьском) районах.
Если казаки занимались в основном животноводством, то у корейцев преобладало земледелие.
Некоторое оживление экономики вызвало строительство Амурской железной дороги
(Транссибирской железной дороги) , к которой на территории будущей области приступили
в 1908 году. Это строительство послужило началом освоения северной части её территории.
В это время появились населённые пункты: Облучье и Бира, а в 1912 году – железнодорожный посёлок Тихонькая.
Историческая справка.
Газета «Дер Эмес» утверждает такую версию происхождения названия железнодорожного полустанка Тихонькая.
Поселился, на сопке Буйная, что возвышается на правом берегу Биры, знаменитый разбойник. А неподалеку проживал охотник Василий Николаевич Тихоньких – казак станицы
Головино. Он в тайгу на сотни километров выходил в поисках зверья.
Когда прибыли инженеры, чтобы разведать, где и что построить, Василий Николаевич
водил их по дорогам и тропинкам, знакомым только ему. Тихоньких посоветовал, где стро73

ить станцию. Тогда же и сказал им охотник-казак из Головино: «ту сопку, где разбойник
живет, зовут Буйная. Пусть же она моим именем будет названа. Тихонькая…»
С целью планомерной организации переселенческого движения в августе 1924 года был
образован Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КомЗЕТ). Он существовал при Совете Национальностей, его председателем стал ветеран большевистской партии
Пётр Гермогенович Смидович. В его задачу входило «выделение свободных земель для евреев, желающих заниматься аграрным трудом, переселение и размещение их на отведённых
местах, обеспечение их хозяйственного развития»
В 1927 году в Москве была подготовлена группа, укомплектованная учеными и специалистами-инженерами в разных областях науки, для работы в экспедиции, направляемой на
Дальний Восток, с целью изучения региона для возможности заселения его евреями-переселенцами. Начальником экспедиции был назначен. Брук Борис Львович. Пространства на
Амуре показались идеальным местом для переселения безземельных евреев: почти не занятая, потенциально плодородная почва, богатый лес, неплохая для того времени логистика в
виде Транссиба и амурских вод.
Общий вывод, сделанный экспедицией, был таков, что район перспективен для развития
сельского хозяйства.
Записки участника экспедиции КомЗЕТа, первостроителя области (к сожалению, документ не подписан). Вот что он пишет:
«Мое первое знакомство с этой страной (автор имеет ввиду территорию освоения между
Бирой и Биджаном) относится к 1927 г., когда я, как участник экспедиции КомЗЕТа приехал
на Дальний Восток выяснить возможность выделения определенного массива для заселения трудящимися евреями.
В материалах Дальневосточного переселенческого управления значился земельный массив под названием «Биджано-Бирский», который привлек внимание нашей экспедиции.
Массив этот входил в состав Хабаровского и Амурского округов.
Согласно намеченному маршруту экспедиция наша должна была выехать на ст. Тихонькую, а оттуда вглубь района. Несмотря на то, что Тихонькая находилась сравнительно недалеко от Хабаровска, никто из работников переселенческого управления не мог нам сказать,
что эта станция собою представляет, какова там связь с районом, каковы дороги. Приехали
мы в Тихонькую поздно ночью. Поезд нас быстро выбросил на полотно железной дороги и
умчался дальше. И действительно, это была «Тихонькая» – тихая, глухая, таежная станция.
Из Тихонькой нам предстояло отправиться дальше, вглубь района. Ближайшим населенным
пунктом было село Александровка /теперь Бирофельд/ в 50-ти километрах от Тихонькой.
Дорога была такой, что по ней пробраться можно было только верхом на лошади, а груз
перевезти вьючно. По этой дороге мы до Александровки шли семь суток и не встретили ни
одного живого человека.
Перед нами открылись громаднейшие просторы, незанятые человеком. Богатейшая растительность, огромные леса, реки и озера, черные хребты, равнины, пади. Все это привлекало и поражало… »
Перспективы этого района окончательно определились 6 января 1928 года на очередном заседание «КомЗЕТа» в доме на Никольской улице, практически напротив Кремля. Как
немаловажный факт докладчики «КомЗЕТа» отметили, что местное население на Амуре
«расселено редко и состоит из людей, которые сравнительно недавно переселились туда
и поэтому еще не имеют чувства того, что это их территория». И что еще важнее — местные «никогда не видели евреев», а значит, не заражены антисемитизмом. Выбранный район
для новой «земли обетованной» поддержали не только в «КомЗЕТе», но и на самом верху
советской власти. Сторонником амурского переселения сразу стал Михаил Иванович Калинин, влиятельный глава Центрального исполнительного комитета СССР. И 28 марта 1928
года Президиум ЦИК СССР принял постановление о выделении Биробиджанского района
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для сплошного заселения трудящимися евреями в примерно следующих границах: по реке
Амуру, западнее г. Хабаровска, до устья реки Хинган и по реке Хинган по железнодорожной
линии. Административным центром района стала станция Тихонькая. В 1928 г. в селении
Тихонькая проживало 623 человека, имелись 237 разбросанных деревенских домиков, начальная школа, почта, кооперативная лавка.
В 29 апреля 1928 г. на станцию Тихонькая (будущий город Биробиджан) прибыл первый
эшелон с 502 евреями-переселенцами. Это были семьи из местечек Белоруссии и Украины.
Никаких подготовительных работ, как рекомендовала комиссия (мелиорация, строительство
дорог, жилья) проведено не было. Прибывшие оказались в чистом поле, под ясным небом.
Точнее - в тайге, под дождем. Практика переселения людей без малейшей подготовки была
впервые опробована советской властью на евреях.
Неудивительно, что из 950 прибывших весной и летом 1928 г. к концу года осталось
только 350. Остальные вернулись обратно или разбрелись по обжитым городам Дальнего
Востока. Такой высокий отсев продолжался примерно еще 5 лет.
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»
В Тихонькой переселенцы обычно долго не задерживались. Отдохнув с дороги и получив
в конторе ОЗЕТа лошадей, упряжь и кое-какой инвентарь, они отправлялись на Бирское
опытное поле, в 60 километрах от Тихонькой, в районе которого находились земельные
участки, намеченные к заселению в первую очередь. Большинство переселенцев 1928 г.
было расселено на семи–восьми участках этого массива, впоследствии Бирефельд (позже
это название было изменено на Бирофельд в связи с реформами в советском идише) Бирофельд стал колыбелью еврейского поселенчества в Биробиджане. «фельд» (поле) на идише
и название реки (Бира – большая вода) на языке одного из местных тунгусских племён, так
называемых бираров.
Через год, летом 1929 г. на карте района появляется еще одно еврейское название Амурзет, в котором слились два слова – Амур и ОЗЕТ(Общество по земельному устройству трудящихся евреев). Амурзет стал вторым еврейским сельсоветом. А в ноябре 1929 г.был организован третий сельсовет с поэтическим названием Валдгейм.
Названия первых трех еврейских сельсоветов Биробиджана отразили местные реалии
Бирофельд – это прямой перевод на идиш «(опытное)поле Бирское». Амурзет – непосредственно указывал на реку Амур, а первые постройки Валдгейма действительно появилась
в густом труднодоступном лесу. Валдгейм поглотил маленький русский хутор Кырма, а Бирофельдский сельсовет был размещен в деревне украинских переселенцев Александровка
которая была в 1929 году переименована в Бирофельд. Так был созданный ранее в СССР
прецедент: еврейские географические названия заменили собою нееврейские названия.
В апреле 1929 г. появился ещё один еврейский сельсовет – Икор, основанный членами одноименной коммуны, названной в честь американской организации в поддержку еврейской
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колонизации в Советском Союзе. Примерно в тоже время президент американского ИКОРа
профессор Чарльз Кунц передал на рассмотрение КомЗЕТа и ОЗЕТа свою собственную детальную программу еврейской колонизации Биробиджана. Согласно этой программе, все
биробиджанские посёлки должны быть реорганизованы в коммуны под руководством совместных комитетов, сформированных из представителей ОЗЕТа, КомЗЕТа и ИКОРа. В мае
1929 г. было решено реализовать программу Кунца в экспериментальном порядке. Так родился уникальный проект Соцштетла – социалистического местечка, строительство которого планировалось на базе коммуны «ИКОР» и соседней коммуны украинских переселенцев
«Тихоокеанский октябрь». Но этому проекту не суждено было реализоваться.
С 1931 года коммуна начинает быстро расти. Расширяется и её хозяйственная программа.
В том же 1931 г. она переименовывается в коммуну «ИКОР - Соцгородок». В неё вливается 26 человек, прибывших из Сан-Франциско США, 43 человека из Аргентины, трое из
Польши, девять из Германии, пять из Румынии – всего 86 человек. В течении 1932 года в
Биробиджанский район прибыло из-за рубежа 784 человека. 200 из них – преимущественно
из Северной и Южной Америки, Польши и Румынии, Латвии и Литвы. По замыслу организаторов этой первой международной коммуны он должен был быстро развернуться в
агроиндустриальный городок. Только в течение 1932 года американские рабочие прислали
коммуне электростанцию в 250 лошадиных сил, трактор, шпалорезку, лесопильную раму,
две бетономешалки, полное механизированное оборудование деревообделочной мастерской, три нефтяных двигателя мощностью в 108 лошадиных сил, столярный и слесарный
инструмент, 15 тысяч метров толи, гвозди, электротехнические материалы и принадлежности. В начале 1933 года из США получили экскаватор-канавокопатель, грузовики и моторы.
Перед коммуной ставилась задача за год-два довести её состав до 5 000 человек, развить
высококультурное огородно-оранжерейное и молочно-свиноводческое хозяйство.
7 мая 1934 г. в Биробиджане была провозглашена Еврейская автономная область. В составе Дальневосточного края. Новая область была разделена на пять районов общей площадью около 36 тысяч квадратных км. На тот момент еврейских колхозов и построенных
при них поселков достигло 10, а в конце 30-х гг. их стало около 20. Всего на 1939 г в ЕАО
было 64 колхоза.
Интересен тот факт, что крупные переселенческие центры, носившие тунгусские названия (Бира, Биракан, Лодоко и др.) переименованы не были. Эти экзотические и не по-русски
звучащие названия, включая и давшие имя всему району реки Бира и Биджан, было воспринято как своеобразное культурное наследие, переданное евреям предыдущими хозяевами
этой земли. В считанные месяцы после того, как Биробиджанский проект стал достоянием
общественности, слово Биробиджан превратилось в полноценный еврейский топоним. Так,
в Грузии под Кутаиси, появился еврейский колхоз им. Биробиджана. Совершенно естественным стало переименование в ноябре 1931 г. центра района станции Тихонькой в посёлок Биребеджан (позднее в Биробиджан), хотя первые переселенцы в свое время дали
новым домам вблизи станции название Найштот (новый город). Часть же местных туземных названий была изменена в соответствии с правилами грамматики идиша, как например
Биракан, на идише Бирекан.
Волна репрессий 1936-1938 гг. захлестнувшая СССР, тяжело ударила по Биробиджанскому проекту, однако создание еврейских колхозов и посёлков не прекратилось вплоть до
начала ВОВ. Так в апреле 1937 г. 15 семей переселенцев из Сталинградской области (не
говоривших на идиш), прибывших с целью «помочь строить еврейскую страну», основали
посёлок
Сталиндорф (село Сталина). Так ИКОР был переименован в посёлок им. 18 съезда партии. Возобновление еврейского переселения в Биробиджан в период 1946-49 гг. которое
привело к временному возрождению угасавших еврейских колхозов.
76

Например, колхоз «Эмес», располагавшийся в посёлке Найфельд отныне назывался официально «Правда», колхоз «Валдгейм» был назван «имени 33-летия Октября», а позже «Заветы Ильича», амурзетский колхоз «Ройтер октябр» стал колхозом им. 40-летия Октября и
т.п.
Вместе с тем, основанные первыми переселенцами посёлки сохранили свои еврейские
имена до сегодняшнего дня. Посёлок Амурзет, несущий память о советско-еврейской организации ОЗЕТ, является сегодня центром Октябрьского района. Название этого района
– отголосок первого еврейского колхоза в Амурзете «Ройтер октябр». Посёлок Смидович
– сегодня центр Смидовичского района. Недалеко от станции Волочаевка-2 до последнего
времени располагалась маленькая деревенька под названием Соцгородок – напоминание о
грандиозном плане Соцштетла американского профессора Кунца.
7 мая 1934 года постановлением ЦИК СССР Биро-Биджанский национальный район
был преобразован в Еврейскую национальную область в составе Дальневосточного края с
центром в Биробиджане.
20 июля 1934 года ВЦИК постановил «образовать в составе автономной Еврейской национальной области: 1) Биробиджанский район с центром в рабочем поселке Биробиджан;
2) Бирский район с центром в рабочем поселке Бира;
3) Сталинский район с центром в селении Сталинск (быв. Сталинфельд);
4) Блюхеровский район с центром в селении Блюхерово (быв. Михайлово-Семеновское);
5) Смидовичский район с центром в рабочем поселке Смидович (быв.Ин)».
Амуро-Тунгусский район был возвращён в административное
подчинение Дальневосточному краю.
В 1935 году Инский район был переименован в Смидовичский район (центр — посёлок
Смидович).
В 1936 году был упразднён Биробиджанский район.
Годы
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Прибыло
в Биробиджан
657
986
2200
3231
6200
3005
5267
8344
6597
3094

Осело
442
548
860
1525

Процент выбывших

Уехало

31%
47%
67%

215
438
1340
1706

66%
3500
4200
3000
2800

77

68%
67%
45%
81%

1767
4144
3597
294

ПРИРОДА

Милаевская Т.Д
Ведущий библиотекарь ЦДЮК

Цветы о многом говорят

Библио-путешествие по Красной книге ЕАО.
Кто из нас не любовался голубыми глазами незабудок, с трепетом не прикасался к пылающим лепесткам тюльпанов, кто не восхищался золотым и лучистым солнцем ромашки, не
останавливался в изумлении перед благородством розы?
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - говорил великий сказочник
Ганс Христиан Андерсен.
И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе, именинах и праздниках, приходят в памятные даты.
И дома и на работе, весной и в лютый холод, жарким летом и осенью - цветы необходимы,
без их красоты беднее становится жизнь. Цветы открывают перед человеком возможность
познать прекрасное и ощутить полноту жизни. Они спасают нас от будничной суеты, от
болезней и унылого настроения. Великий писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо говорил
своим друзьям: «Когда вы заметите, что я очень болен и мало надежды на моё выздоровление, снесите меня на луг, и вы увидите, что мне опять станет хорошо».
Цветы, как люди на добро щедры,
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца обогревая,
Как маленькие, тёплые костры.
- Вы любите цветы? Кто же их не любит. Ведь каждый цветок – это упавшая с неба звезда.
Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов. Цветы вдохновляли поэтов, художников,
музыкантов. Цветы всегда были любимы людьми. Даря друг другу цветы, они выражали
свои чувства: любовь, уважение, признательность, почтение.
Сегодня мы с вами отправляемся в необычное, путешествие по цветочной стране нашей
области.
Лотоса цветок расцвёл в тиши,
Величав он и божественно красив.
В нём философии мотив
И грусть загадочной души.
Ему природа подарила
Столь восхитительный эффект Он утром белый, а к полудню
Приобретает розы цвет.
В летнее время над гладью некоторых водоемов нашей области, можно наблюдать цветение уникального цветка - лотоса Комарова. Следует отметить, что этот цветок находится
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под особой охраной. Огромные лепестки темно-розового цвета, каждый из которых по размеру может сравниться с детской ладонью, завораживают своей красотой.
Венерин башмачок - такое оригинальное название этот цветок получил благодаря форме
бутона, у которого один из лепестков напоминает крохотную туфельку, а остальные окружают его словно праздничные шелковые ленты.
Существует легенда о том, что очень давно Венера -древнеримская богиня любви и красоты потеряла в лесу свою туфельку, которая превратилась в этот прекрасный и нежный
цветок.
Эдельвейсы – цветы, окутанные легендами, тайнами и романтикой любви, символ преданности и верности. Нежные пушистые соцветия с шелковистыми ворсинками терпеливо
переносят все суровые испытания, уготовленные для них природой.
Он похож на маленькую серебристую звёздочку или жемчужину, который часто называют «серебряная звезда».
Цветок поражает своей таинственностью. Давным-давно мужчины даже рисковали жизнью, чтобы принести для своих возлюбленных горный эдельвейс это было символом смелости и мужества. Этот цветок окружает множество легенд и мифов.
Одна легенда повествует о необыкновенно сильном чувстве двух влюблённых, которых
ждала вечная разлука. Но они предпочли вдвоём прыгнуть со скалы. А потом, в том месте
на камнях выросли эдельвейсы, в знак торжества и печали.
Ширококолокольчик крупноцветковый - одни из самых любимых в народе растений.
Этот красивый лесной житель встречается в наших лесах все реже и реже. Губительно сказываются на нем вырубка лесов и собирание букетов. Колокольчик, несмотря на свою красоту, совершенно не годится для букетов, так как сорванный, он мгновенно увядает и даже
поставленный в воду, уже не восстанавливается.
Это цветок - символ любви, честности и повиновения, а также болтливости. По поверьям он приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям – спокойную старость
и дарит счастье всем.
По преданью колокольчики появились тогда, когда люди ездили на лошадях и всю дорогу
звучал перезвон бубенцов под дугой. Там, где падали на землю их перезвоны, вырастали
эти цветы, формой похожие на ямщицкие колокольчики.
Горицвет Адонис амурский. Ранней весной, иногда еще до того, как полностью сойдет
снег, появляются удивительные растения – первоцветы, которые приспособились цвести
тогда, когда на деревьях еще нет листвы.
Самым первым, в конце марта – начале апреля на проталинах в лесах нашей области
зацветает золотистыми цветками адонис амурский, который в народе нередко неправильно
называют подснежником. Название «адонис» дано по имени финикийского и ассирийского
бога солнца Адона, который, как рассказывают легенды, ежегодно умирал и воскресал каждую весну.
Ландыш майский и Красная книга - эти два понятия давно уже являются единым целым.
Любовь людей к ароматному растению с мелкими белыми колокольчиками, собранными в
изящные соцветия, привела ландыш на грань исчезновения. Считается, что появление ландышей - это сообщение о приходе лета. В результате это растение укрепилось в тревожном
списке видов, которым угрожает вымирание.
Прекрасный цветок - Пион, сегодня являющийся одним из наиболее ярких украшений
наших садов, полюбился людям с глубокой древности. О нем сложено множество мифов и
легенд.
Согласно одной из них, название этого растения связано с именем персонажа древнегреческой мифологии – Пионом, который был талантливым учеником врача Эскулапа.
Однажды Пион вылечил владыку загробного мира Плутона, раненного Геркулесом. Чудесное исцеление повелителя подземного царства вызвало в Эскулапе зависть, и он решил
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убить своего ученика. Однако Плутон, узнавший о злых намерениях Эскулапа, в благодарность за оказанную ему помощь и не дал Пиону умереть. Он превратил искусного врача в
красивый лекарственный цветок, названный в честь него пионом. В Древней Греции этот
цветок считался символом долголетия.
Если вы поедете в июле или августе за город в лесу, среди зарослей кустарника или в
густой луговой траве можно увидеть ярко-красные, как пламя, звездочки цветков зорьки
или лихниса , который в народе иногда называют «огоньком». Это одно из самых красивых
цветковых растений нашей области. «Лихнис» в переводе с греческого означает «лампа»,
«светоч». В древности листья одного из лихнисов применялись в качестве фитиля. Цветки
зорьки открыты от утренней до вечерней зари, отчего и называется это растение «зорька».
Самое редкое растение – соссюрея блестящая: оно не произрастает нигде в мире, а только
на территории ЕАО.
Соссюрея – многолетнее травянистое растение семейства астровых, было обнаружено в
долине реки Сутары.
Лилия буша. Дикую лилию - саранку, в народе наделяли магической силой. Люди считали, что её цветы способны уберечь солдат от гибели. Поэтому женщины, снаряжая воинов
на битву, клали им в одежду засушенные венчики саранки. Согласно поверью, человек, прикоснувшийся к растению, навсегда обретает отвагу и силу.
Рододендрон народное название - багульник.
Рододендрон даурский является символом весны, обновления.
Это розовое чудо, любящее влажность, облюбовало для себя нашу область.
В одной из легенд так рассказывается о его происхождении. Однажды эльфы, спасаясь
от лесного пожара, добрались до подножья горы и, уставшие, попросились на ночлег в новом для себя лесу, но никто не хотел их принять и только одиноко стоящий кустик приютил
их. Утром эльфы решили отблагодарить своего спасителя и на зависть всему лесу на нем
расцвели удивительной красоты цветы.
О цветах можно говорить до бесконечности. Цветы - это музыка, это легенды, это стихотворения. Без цветов наша жизнь была бы скучной. Будьте чуткими, добрыми к цветам.
Не дарите любимым черемухи стон,
Боль сирени и вопли жасмина.
Будьте щедры душой, не тревожа кустов,
Подарите звезду в небе синем.
Не губите цветы на лугах и в лесу
Берегите красу первозданную.
В. Динабургский
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Милаевская Т.Д
Ведущий библиотекарь ЦДЮК

Места родные - заповедные.
Экологическое путешествие.

Вы верите в чудеса? Мы часто проходим мимо необычного и чудесного в жизни, в
природе, не замечая чудес, а ведь вокруг нас чудес очень много, нужно только уметь их
увидеть.
А самое большое чудо - это наша дальневосточная природа.
Каких только чудес в ней нет!
Есть одна легенда. Когда Бог создавал Землю, он распределил растения по разным сторонам света. На юге - южные теплолюбивые растения, на севере - северные, более стойкие
и неприхотливые. Почти все семена раскидал он, осталось совсем немного тех и других.
Стал Бог осматривать землю, любуясь делом своих рук, и вдруг заметил участок, который он как-то пропустил. Тогда он высыпал все семена, которые остались на этот участок.
Оказалось, что это была земля дальневосточная.
С тех пор и живут на Дальнем Востоке растения северные и южные, хвойные и лиственные, разнообразные цветы, травы, кустарники.
На территории Еврейской Автономной области есть такое чудесное место, где можно
встретить все это разнообразие дальневосточной природы. Это заповедник «Бастак».
Заповедники – это особо охраняемые природные территории – сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного
мира. Они создаются для того, чтобы охранять природу и изучать ее. В заповеднике нельзя
вырубать лес, распахивать землю, косить траву, охотиться, рыбачить, т.е. запрещена любая
деятельность человека.
Государственный природный заповедник «БАСТАК» получил свое название от одноименной реки Бастак, берущей свое начало на его территории и протекающей с севера на
юг.
По одной версии, слово Бастак произошло от якутского «бастакэ», что в переводе означает «первый, впереди идущий, вожак стада».
Территория заповедника расположена к северу от г. Биробиджана. На территории заповедника встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу ЕАО и России.
Например, адонис амурский, башмачок крупноцветковый, лихнис сверкающий и многие другие.
Животные, такие, как косуля, бурундук, колонок, дикий кабан, амурский тигр, гималайские и бурые медведи, соболь.
В разных частях заповедника обитают такие редкие виды птиц, как беркут, черный
журавль, мандаринка, хохлатый осоед. Гордостью заповедника «Бастак»является дальневосточный аист -очень редкая птица.
Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Вид
находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Для жизни дальневосточные аисты выбирают обширные долины рек и озер, то есть
пойменные леса, а также болота.
Летают они немного, как правило, только от гнезда к месту кормежки и обратно. Не
считая перелетов на зиму, конечно.
Зимовки расположены главным образом в Китае. Дальневосточные аисты отправляются туда в середине августа сентябре.
Сейчас в мире всего не более 4000 особей. В России насчитывают 650-730 пар.
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Основные места гнездования расположены на российском Дальнем Востоке - в Приамурье и Приморье, в бассейне рек Амур, Зея, Уссури. Помимо России вид гнездится на
северо-востоке Китая и единично на севере Кореи и в Монголии.
Дальневосточные аисты привязаны к своему гнезду - это уникальное явление. Из года в
год пары возвращаются в одно и то же место гнездования. При этом парочки устраиваются
на расстоянии от соседей.
Гнезда дальневосточных аистов - крупные сооружения из веточек, сучков, земли, реже проволоки. Они располагают их на большой высоте. Часто в этих огромных гнездах - «домиках» гнездуются и другие птицы - полевые воробьи, серые скворцы, пустельги.
Пожалуй, одно из красивейших творений природы - утка- мандаринка. Свое название
уточка получила за красочную окраску а также в честь важного, шикарно одетого китайского чиновника мандарина. С давних времён утка мандаринка считается символом восточной культуры. Её изображали на многих предметах (картины, вазы, посуда). Занесена
в Красную Книгу России. Относится к роду утиных, семейству лесных уток. Эти пернатые стали символом любви и семейного счастья. Утка обитает в Китае, Японии, Корее, в
Приморском и Хабаровском крае, в Амурской области и на Сахалине. К зиме обитающие в
северных районах птицы улетают на юг Японии и Китая.
Вот такая интересная маленькая уточка мандаринка. Очень хочется верить, что люди сумеют спасти её и ещё многие поколения будут любоваться красотой этой необыкновенной
птички.
Черепахи – удивительные создания природы, которые имеют настолько характерный
внешний вид, что с другими животными их не перепутаешь.
Дальневосточная черепаха занесена в Красную книгу ЕАО. Это животное небольших
размеров до 33 - 40 см. Панцирь покрыт сверху мягкой кожей без роговых пластин и окрашен в зеленовато-серый или серо-зеленый цвет. У молодых особей сверху имеются мелкие
бугорки, расположенные продольными рядами разной длины.
С возрастом бугорки исчезают. Конечности короткие. Между пальцами развиты плавательные перепонки. Голова расположена на длинной шее и может втягиваться в панцирь.
Водный вид. Обитает в реках, заливах и заводях рек.
Хотя гималайский (или черный) медведь обитает в основном в южных краях (Индии,
Индокитае, Южном и Восточном Китае, Корее и Японии), но и у нас на Дальнем Востоке
этих зверей довольно много.
На юге Приморья они встречаются даже чаще, чем бурые медведи. От своего таежного
сородича гималайский медведь отличается нелюбовью к хвойным лесам и броской внешностью.
У него смолисто-черная блестящая шкура с белым пятном на груди, напоминающим
летящую чайку (за что его еще называют белогрудым медведем).
Процесс кормежки гималайского медведя в широколиственных лесах Приамурья и
Приморья выглядит довольно курьезно, если не сказать — забавно. Забравшись на высокий дуб, он с шумом ломает ветки, объедает с них желуди, а потом подсовывает ветки под
себя, создавая своеобразное подобие гнезда. На кедрах он, правда, кормится не так экзотично: просто срывает шишки и кидает на землю, а потом спускается вниз и лакомится
орешками. Бывает, что хитрюга бурый мишка выследит своего белогрудого родича и, пока
тот трудится на кедре, подбирает сброшенные шишки и закусывает за чужой счет.
Спустившийся вниз его младший сородич обнаруживает, что ограблен, и идет к другому кедру.
Врагов у гималайского медведя мало. От тигров и бурых медведей он легко спасается,
мгновенно залезая на деревья, а стать их жертвой может только, если враг подстережет его
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где-нибудь в редколесье или на болоте, где мохнатый гурман лакомится голубикой. Гораздо
чаще эти безобидные и красивые звери гибнут от пуль охотников, которые выслеживают
медведей.
Цветы-диво природы. Они, цветут непрерывно сменяя друг друга с апреля до октября.
Каких только форм и окрасок цветов не увидишь, какими только ароматами не надышишься за это время на лугах и в лесах!
Ранней весной, иногда еще до того, как полностью сойдет снег, появляются удивительные растения – первоцветы, которые приспособились цвести тогда, когда на деревьях еще
нет листвы.
Самым первым, в конце марта – начале апреля на проталинах в лесах юга Дальнего
Востока России зацветает золотистыми цветками адонис амурский, который в народе нередко неправильно называют подснежником.
Вид включен в Красную книгу Еврейской автономной области.
Охраняется в заповеднике «Бастак», на территориях заказников «Дичун», «Ульдуры»,
«Чурки», «Шухи-Поктой».
Лотосу Комарова присвоен статус исчезающего вида растения, внесенного в Красную
книгу ЕАО. Лотос – это тропическое, водное растение, представитель древнейших цветковых растений, существовавших более 100 миллионов лет тому назад. Особо привлекательны розовые цветы Лотоса. Каждый цветок живет 3 дня, потом на смену ему появляется
другой. Но бездумное поведение человека и варварское отношение к природе ежегодно
сокращает площадь цветения этого уникального цветка.
Природа-это великая и увлекательная книга. И удивительно: сколько не читай её, трудно познать до конца все её богатства, тайны и красоты. Особенно богата и разнообразна
природа Дальнего Востока. Природа добра, щедра, но беззащитна. Её богатства- в наших
руках. И, пользуясь ими, мало платить родной природе одной любовью к ней: надо беречь
и приумножать её богатство.

83

Слонская О.Н
Методист Методико-Инновационного отдела

Красная книга ЕАО
Давным-давно на планете Земля обитали животные, птицы и рыбы, которых сейчас уже
не найти. Были и растения, которые теперь на Земле не растут. Ученые подсчитали, что за
последние 400 лет исчезло более 150 видов животных и растений!
Тогда защитники природы решили объединиться и начать борьбу с обидчиками нашей
планеты. Они создали международный союз охраны природы, который с 1966 года стал
издавать Красную книгу.
Книгу решили так назвать потому, что красный цвет—это цвет опасности и он по-особенному привлекает внимание. Красная книга планеты находится в Швейцарии.
В эту книгу по сей день заносятся животные и растения, которых на Земле осталось
очень мало и поэтому они нуждаются в особой защите. Самыми первыми животными,
занесенными в Красную книгу, стали морские коровы.
Впервые этих чудных и странных животных обнаружила экспедиция путешественников. Морские коровы паслись в зарослях морской капусты. Животные были похожи на
нынешних тюленей и вели себя с людьми очень дружелюбно. Они совсем не боялись и
смело подплывали к лодкам. Такая беспечная доверчивость сгубила морских коров. За 200
лет человек полностью истребил этот вид животных.
Есть свои Красные книги в каждой стране и даже в каждом крае, в каждой области.
Есть такая книга и у нас – Красная книга Еврейской автономной области.

гу.

ЧЁРНЫЙ АМУР
В реках Еврейской автономной области живут рыбы, которые занесены в Красную кни-

Одна из них – Чёрный амур. Родина этой рыбы - бассейн Амура и реки Китая. Черный
амур принадлежит к теплолюбивым, так называемым «домашним рыбам», которых довольно успешно разводят в прудах. Внешне он очень похож на белого амура, но отличается значительно более темной окраской и строением зубов.
Питается черный амур, в основном, личинками и моллюсками, раковины которых легко
дробит мощными глоточными зубами. За сутки амур может съесть 1, 5 кг моллюсков.
ЖЕЛТОЩЁК.
Эта рыбка называется желтощёк. Рыба эта очень редкая. Желтощёк любит чистую воду
и глубину, живёт в толще воды. Желтощёк - хищник ярый, стремительный. На жаберных
крышках у него жёлто-золотистые пятна, из-за чего рыбу и прозвали желтощёком. Зимой
он становится малоактивным, но не спит.
АУХА.
Ауха - яркий представитель фауны. Она немногочисленна, но все же в несколько раз по
численности превосходит желтощёка. Занесена в Красную книгу. Окрас аухи необычайно
красив. На ней множество больших и малых пятен зеленовато-коричневого цвета, полос
разной формы. Её окрас завораживает. В Китае ауху за её красоту называют «рыбой-мандаринкой», так как она не уступает по красоте селезню утки-мандаринки. Вытащенная на
берег из воды рыба, обсыхая, быстро тускнеет, блекнут яркие цвета, теряется былое великолепие.

84

САПСАН
Одна из самых редких птиц нашей области – сапсан. Сапсан хищная птица, питается
мелкими птицами. Находится под угрозой исчезновения. Причиной этого можно назвать
деятельность человека. Часто сапсаны употребляют в пищу отравленных ядохимикатами
мелких птиц, браконьеры – соколятники забирают из гнезд птенцов, много сапсанов погибают, задевая в полете провода линий электропередач.
ЧЁРНЫЙ АИСТ.
Чёрный аист – красивая и гордая птица и очень редкая. Численность черного аиста
постоянно сокращается и это очень тревожит защитников природы. Питается эта птица
лягушками. Черный аист скрытная, осторожная птица. Тогда почему же он находится на
грани полного исчезновения? Потому, что сокращается территория их обитания – леса,
которые безжалостно вырубают люди. Самка черного аиста откладывает очень мало яиц,
не больше 3-4, а из вылупившихся птенцов выживают 1-2. А погибают птенцы потому, что
им просто нечего есть, так как численность лягушек тоже сокращается. Видите, ребята,
как все в природе взаимосвязано.
УТКА МАНДАРИНКА
Пожалуй, самая красивая птица – утка мандаринка. Но такие красивые только самцы и
только весной, самочки не блещут оперением, они обычной, серой окраски. Очень радует
то, что эта уточка уже не относится к исчезающим видам, ее численность почти восстановлена. Но она все еще охраняется, потому что нужно закрепить успех.
ЁЖ АМУРСКИЙ
Ёж амурский очень редко встречается в природе. Питается ёжик дождевыми червями,
моллюсками, насекомыми, лягушками, яйцами птиц, грызунами и другой животной пищей. Ведёт сумеречный образ жизни. С наступлением холодов в октябре залегает в спячку.
Почему сократилась численность ежа амурского, ученые не выяснили.
СОЛОНГОЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ.
Солонгой забайкальский симпатичный зверек, но его в природе с каждым годом все
меньше, несмотря на усилия защитников природы. Солонгой забайкальский – хищник,
питается он мышами, мелкими птичками, лягушками и насекомыми. Исчезает солонгой
потому, что сокращается территория его мест обитания, как и в случае с черным аистом.
Мы рассказали вам только о некоторых представителях животного мира нашей области,
занесенных в Красную книгу. На самом деле их гораздо больше – рыб, животных, птиц,
насекомых, которых становится все меньше и меньше на нашей планете и потерять их мы
просто не имеем права. Ведь если погибнут леса и животные, то погибнем и мы, люди,
потому, что мы тоже часть природы. А как вы думаете, что мы должны сделать, чтобы не
допустить этого?
Давайте будем беречь наши леса и реки, луга и озера, растения и животных!
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ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Матияш О.Г – ведущий библиограф
центра детской и юношеской книги

Пропаганда еврейской культуры
в Центре детской и юношеской книги
Ни для кого не секрет что, важнейшей задачей в работе всех детских библиотек является
продвижение чтения и пропаганда лучших литературных произведений с целью воспитания полноценной личности. И в этой связи библиотека имеет огромное значение как хранилище духовного, исторического и литературного наследия разных народов.
Мы все, несомненно, знаем, что наша Еврейская Автономная Область уникальна, прежде всего, тем, что она единственная автономная область в России и тем, что титульная
нация нашей автономии – евреи. Сейчас, когда на разных уровнях, в том числе и в средствах
массовой информации, то и дело поднимается вопрос об обоснованности существования
Еврейской Автономной области на карте Российской Федерации, при столь малом проценте населения титульной нации, когда о территории, которая была выстрадана, полита трудовым потом первопроходцев и их потомков, говорят как о политическом анахронизме,
особенно важно уделять внимание пропаганде еврейской культуры и традиций в учреждениях образования и культуры города и области в целом. Конечно, мы не в силах вернуть
сейчас все те тысячи евреев, которые уехали из нашей области во времена перестройки, а
также остановить неизбежный процесс ассимиляции еврейского населения. Но мы можем
помочь и помогаем нашему подрастающему поколению, в получении необходимых знаний
по истории, этнографии, культуре еврейского народа, в восстановлении его языковых традиций. Это является первой причиной того, что наш центр начал активно заниматься пропагандой еврейской культуры среди детей и юношества в нашем городе.
Второй причиной я бы назвала соответствие этого направления работы нашей библиотеки требованиям государственного образовательного стандарта в области образования и
идеям вводимого в российских образовательных учреждениях разного уровня курса по основам национальной, религиозной культуры и светской этики.
Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное и нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать фундамент для воссоздания национальной
культуры, что предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную пропагандистскую деятельность среди подрастающего поколения с позиции возрождения и сохранения
национальных устоев.
Национальная культура позволяет понять духовное единство нации, помогает детям войти в мир человеческих отношений, способствует утверждению гуманистических ценностей. Носителями этих ценностей являются традиции и праздники, которые на протяжении
веков сплачивали еврейский народ во всем мире. Еврейский мир многолик и разнообразен.
Поиск универсалий еврейской культуры, важных для мирового сообщества, выступает как
акт национальной идентификации, который приобретает особую важность в формировании
межнациональных и межконфессиональных отношений.
К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время
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как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах. Прекрасно понимая, что мы
все разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда
ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что
очень непросто.
На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры толерантности
не только в школе или в семье, но и в библиотеке, главенствующую роль, в деятельности
которой играет информационное обеспечение пользователей. Библиотека, с помощью собранных и систематизированных книжных и других информационных богатств, призвана
воспитывать у своих читателей чувство и сознание ответственности за настоящее и будущее
мира, в котором они живут. Оно исходит из того, что предрассудки по отношению к чужим
культурам возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о национальных культурах и традициях. И это является третьей и немаловажной причиной нашей
заинтересованности в работе с детьми в данном направлении.
Значительная часть наших читателей впервые знакомится с еврейским миром именно в
ЦДЮК, поэтому все наши мероприятия рассчитаны на детей, которые слышат эту историю
впервые. Мы умеем рассказывать о сложных вещах простым языком, подавая многовековую еврейскую историю через яркие мероприятия различных форматов.
Нашей первоначальной задачей было познакомить детей с историей еврейского народа, а
через неё и с его традициями. И как нельзя лучше для этой цели подходил рассказ о еврейских праздниках.
Большая часть праздников основана на событиях, описанных в священных книгах. В
еврейской традиции история народа и религия неразрывно связаны и равно почитаемы.
Так родился цикл мероприятий под общим названием «Праздники еврейского календаря», который в дальнейшем послужил источником для создания клуба еврейской культуры
«Фрайнд». Так началось увлекательное путешествие в мир еврейской культуры и истории.
А нашими верными спутниками и помощниками стали ученики и учителя начальных классов 23, 9, 11 и 4 школ города Биробиджана.
Одной из отличительных черт еврейских праздников, начиная с библейской эпохи, была
их массовость, вовлеченность в праздничное действо всех, без различия пола, возраста и
социального статуса. В Ветхом Завете предписывается праздновать и веселиться мужчинам и женщинам, свободным и несвободным, а также живущим «среди сынов Израиля»
иноземцам. Поэтому на наших мероприятиях приобщались к традициям еврейского народа
абсолютно все участники, невзирая на различия.
Нам было важно отразить разные аспекты особенности каждого еврейского праздника,
установить есть ли между ними связь и в чём отличие, на практике самим попробовать и
исполнить некоторые традиции праздников, и, конечно же, поиграть в традиционные игры
и попробовать блюда праздничного стола.
Начало учебного года в школах удачно совпадает с началом года по еврейскому календарю. Поэтому уже в сентябре мы вместе с ребятами праздновали Рош-а-шана. С удивлением
они узнали, что по еврейскому летоисчислению наступил 5780 год, услышали звуки шофара. На Рош- а – шана принято поздравлять родных, близких, друзей и желать им сладкого
нового года, дарить открытки с наилучшими пожеланиями. Ребята тоже захотели поздравить друг друга и написали свои пожелания друзьям на открытках. Играли дети с увлечением и большим удовольствием. Праздник удался на славу. В завершение каждый получил
открытку от друга с поздравлениями и отведал традиционное угощение – яблоки с медом.
А в октябре наступил праздник Суккот и в зале для проведения мероприятий ЦДЮК был
построен шалаш, или как его принято называть в еврейской традиции, сукка. Ребята узнали
другие названия этого весёлого праздника и почему евреи в течение 7 дней празднования
Суккота живут в шалашах, а также познакомились с традиционным ритуалом «вознесения
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лулава». Каждый из них имел возможность внести свою лепту в украшение сукки и отведать в ней праздничное угощение.
А когда на одной из центральных улиц города зажглась ханукия, в нашей библиотеке
тоже стало светлей и веселей, ведь к нам пришел еврейский праздник Ханука.
Почему Хануку называют праздником чудес? Кто такие Маккавеи? Почему во время этого праздника принято зажигать каждый день по одной свече в ханукие? На все эти вопросы
получили ответы ребята во время проведения мероприятия, посвященного Хануке. А как
весело было мальчишкам и девчонкам, когда они все вместе изготавливали традиционный
волчок дрейдл и разбирались в правилах древней ханукальной игры с ним.
Вот уже и весна на дворе. А у нас есть повод снова всем вместе собраться в ЦДЮК. Пришел замечательный еврейский праздник Пурим. Ребята, затаив дыхание, слушают рассказ
об Эстер, Мордехае и злом Амане, и с удовольствием шумят, как это принято, при упоминании его имени. В ход пошли трещотки, пищалки, погремушки. А после интересного
рассказа о традициях празднования Пурима были веселые игры, где каждый из ребят мог
представить себя понравившимся ему героем Пуримшпиля. Ну и как же не угостить ребят
традиционным печеньем праздника, которое называется «Уши Амана»? Тем, более, что Пурим, это праздник, где угощение сластями одна из главных традиций.
Карпас, марор, харосет, хазерет, зроа, бейца во всем еврейском мире эти слова символизируют наступление одного из самых важных праздников года – Песах. Мероприятие под
названием «Живая Агада. Празднуем Песах» прошло в апреле в ЦДЮК.
Библиотекари рассказали о значении и традициях праздника, показали ребятам красочный мультфильм о Моисее, угостили традиционной едой – мацой. А затем ребята искали
афикоман, нашедшие его получили подарки.
А через 49 дней после Песаха, как и положено, мы отмечали Шавуот. Это праздник дарования Торы, праздник первых плодов, урожая, окончание праздника Песах. Шавуот также
праздник всех, кто учится. И вот ужн наши любимые читатели, в форме увлекательного
квеста, знакомятся с традициями праздника, которые уже много тысячелетий соблюдают
евреи всего мира. Шавуот праздник вкусный и веселый. На столах обязательно обильное и
вкусное угощение: всевозможные мучные изделия и молочные продукты. Не остались без
угощения и ребята.
Вот так весело и познавательно мы провели с нашими читателями целый учебный год.
Результатами этой работы стало издание серии библиографических памяток, дающих представление об этих еврейских праздниках и отражающих литературу по данной тематике,
которой располагает наш центр.
Изучение традиций и культуры народа предполагает и дальнейшее изучение языка и литературы.
Понимая, что знакомство с авторами писавшими на идиш надо начинать с раннего возраста, мы провели цикл мероприятий о творчестве Шолом-Алейхема, Льва Квитко, Овсея
Дриза, Исаака Башевиса Зингера для учащихся начальной школы.
Язык - душа народа, это духовная сокровищница, в которую веками люди вкладывают
свои приобретения. Нет, это не деньги, конечно. И это даже не драгоценные камни. Это
другие ценности: мелодичные слова, певучие фразы. Слова любви, дружбы, гнева. Слова
науки и культуры.
А еще умные поговорки и афоризмы, острые пословицы, меткие анекдоты, веселые шут88

ки и прибаутки. А еще пронизывающие до глубины души стихи, замечательные песни и
мудрые книги.
Переселенцы-евреи, приехавшие в Биробиджан, говорили на идиш. Язык идиш был разговорным языком еврейских местечек из которых переселялись евреи, поэтому люди не испытывали от его распространения никакого неудобства. Было принято несколько решений
об употреблении идиш как официального языка в области, наравне с русским.
Сегодня, как известно, идиш внесён в, так называемую, Красную книгу языков, находящихся под угрозой исчезновения (в категорию «серьёзная угроза»). В июле 2010 года Совет
Европы поддержал проект «Комплексная поддержка и популяризация языка идиш в Российской Федерации», который является частью программы «Национальные меньшинства
в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» (реализуется при
поддержке Совета Европы, Европейского Союза и Министерства регионального развития
Российской Федерации).
В нашей библиотеке находится около 60 экземпляров книг на идиш. Это, конечно, очень
немного, но нужно честно признать, что и они читательским спросом не пользуются, ведь
в городе почти не осталось, ни носителей языка, ни мест его изучения. Тем не менее, мы
считаем своим долгом рассказать юным читателям об этом удивительном и неповторимом
языке наших предков.
Регулярно проходят в нашей библиотеке мероприятия для ребят среднего и старшего
школьного возраста, рассказывающие о литераторах, писавших на идиш. Это Шолом-Алейхем, Эммануил Казакевич, Бузи Миллер, Исаак Бронфман, Люба Вассерман. И на всех
этих мероприятиях ребят неизменно сопровождает идиш, будь то песни, аудио, видео записи или собственное исполнение.
Незабываемой для наших читателей стала встреча с сыном знаменитой поэтессы Любы
Вассерман, замечательным музыкантом и писателем Серго Бенгельсдорфом.
На мероприятии под названием «Еврейские мелодии», ребята смогли познакомиться с
песнями на идиш, которые привезли с собой на дальневосточную землю первостроители
ЕАО.
Книжные выставки являются неотъемлемой частью всех, проводимых в библиотеке, мероприятий, в том числе и мероприятий, посвященных традициям, культуре, литературе еврейского народа. Мы организуем также и самостоятельные выставки, на которых представлены книги на идиш, переводные издания, статьи из периодических изданий.
Даже большому и дружному коллективу, коим является коллектив нашей библиотеки, не
под силу в одиночку справиться с такой большой и непростой работой как пропаганда еврейской культуры и литературы. Если не останется людей и организаций, способных не на
словах, а на деле развивать еврейскую культуру и ее основу – идиш. Тем ценнее поддержка
и помощь единомышленников - людей, организаций и коллективов, которым небезразлична
судьба еврейской культуры нашего города. Мы плодотворно сотрудничаем с детскими садами, школами, творческими коллективами, общественными организациями города.
Этот факт не может не радовать, ведь как сказал замечательный писатель, лауреат Нобелевской премии Исаак Бешевис Зингер: «Некоторые считают, что идиш – мертвый язык. То
же самое говорили про иврит две тысячи лет подряд... Идиш еще не сказал своего последнего слова; он таит в себе сокровища, неведомые миру».
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