КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2020 ГОД
ЯНВАРЬ
1830 г.
190 лет со дня рождения Помпея Поликарповича Пузино (1830-1889). Сын участника (гусара)
Отечественной войны 1812 года. Окончил Павловское пехотное училище. Участник второго амурского
сплава и обороны Де-Кастри 1855 года. В 1858-1865 годы был командиром Амурского пешего полубатальона
в чине полковника, находился в центральной станице полубатальона в Екатерино-Никольском, где выстроил
красивую церковь. В 1865 году выехал с Амура, в почтенном возрасте вышел в отставку и поселился в
Новгородской области. Именем Помпея Поликарповича Пузино названы села Пузино, Помпеевка,
Поликарповка, а также Помпеевский хребет, гора Пузиновка, реки Помпеевка, Поликарповка, Пузиновские
острова Октябрьского района ЕАО. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области 1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 323. — Инв. № 1802.; Еврейская автономная
область: энциклопедический словарь — Биробиджан, 1999. — С. 258. — Инв. № 260.)
1860 г.
160 лет со времени основания села Кукелево как казачьего поселка (поселок Кукелевский, станица
Кукелевская). Кукелевский поселок основан забайкальскими переселенцами в 1858 году на берегу Амура, но
после разрушительных наводнений был перенесен на нынешнее место, удержав свое название в честь
генерала Кукеля, бывшего начальника штаба при двух генерал-губернаторах (Муравьев-Амурский и
Корсаков). «Дворов — 41, часовня, хлебный магазин, 1 водяная и 4 конные мельницы. Жителей — 335 (189
м.п.), казаков. Земли в отводе 4720 дес., усадебной и выгонов – 684, пахотной — 363. Под посевами ярицы164, овса — 149, ячменя— 4, гречихи — 111. Сады имеются при 4 дворах. Скота казаки содержат: лошадей –
350 (в т.ч. 266 рабочих), рогатого — 535 (в т.ч. коров 360), свиней — 197, овец — 84, коз — 12». По одной
из версий село названо по фамилии инженера Б.К. Кукеля, чиновника особых поручений при Муравьеве. По
другим данным Кукель был полковником, начальником штаба войск Восточной Сибири. (РГИА ДВ Ф. Р-702.
Оп. 5. Д. 574. Л. 7; ГАЕАО. НСБ. Административно - территориальное устройство Еврейской автономной
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. — С. 301. — Инв. № 1802; Еврейская автономная область:
энциклопедический словарь – Биробиджан, 1999. — С. 179. — Инв. № 260.)
1865 г.
155 лет со времени основания села Бабстово (станица Бабстовская, поселок Бабста) Ленинского
района Еврейской автономной области. «Бабстовский поселок расположен совершенно в стороне от
Амура, в 23 верстах от окружной станицы (Михайло-Семеновское), у подошвы горы, заселен в 1863 году
переселенцами из станицы Михайло-Семеновской и Кукелевского поселка. Дворов в нем 55, часовня, школа с
28 учащимися, водяная и ветреная мельницы. Жителей — 382 (199 м.п.), казаков… Бабстово поселок,
Амурской области, Михайло-Семеновского станичного округа, в 695 верстах ниже Благовещенска и в 25
верстах от берега Амура, в горной местности, при речке Бабстовой, был основан в 1865 году и назван по
фамилии батальонного командира полковника А. К. Бабста. В 1870 году в поселке было 20 дворов и 117
жителей обоего пола… По другим данным летом 1860 года станица Ключевская была переименована в
Бабстовскую». Известная грунтовая дорога «Амурская колесуха» или «Царский тракт», построенная
каторжанами, проходила возле села Бабстово. В 1927 году Бабстово являлось наиболее крупным
населенным пунктом по Амуру— насчитывалось 133 хозяйства и 932 жителя обоего пола. (ГАЕАО. Ф. П-851.
Оп. 1. Д. 26. Л. 26; ГАХК. Ф. Р- 2. Оп. 1. Д. 1а. Л. 3; Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 214; ГАЕАО. НСБ.
Административно - территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. —
Биробиджан, 2004. — С. 288. — Инв. № 1802; Еврейская автономная область: энциклопедический словарь. —
Биробиджан, 1999. — С. 51.— Инв. № 260.)

1885 г.
135 лет со времени основания села Лазарево (выселок Лазаревский). Основано в 1885 году, как
выселок Лазаревский Михайло-Семеновского станичного округа. Названо в честь военного губернатора
Амурской области генерал-майора Петра Степановича Лазарева, бывшего в этой должности с 1881 по 1886
год. Из справки по истории заселения и экономическом развитии области на 1929 год: «Одна из деревень,
Лазарево, которая уже 30 лет стоит вдали от Амура, ушла на 100 км от наступающей реки со своего
первоначального места. Интересно, что это было третье место, где расположилось поселение, так как Амур
дважды заставлял новоселов менять место». Село Лазарево родина известного советского исследователя
Арктики, первого начальника о. Врангеля, первого исследователя архипелага Северная Земля, доктора
географических наук – Ушакова Георгия Алексеевича.
В с. Лазарево в честь Ушакова Г.А. названа
улица и установлена мемориальная доска на здании средней школы. (ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д.68. Л.6; ГАХК.
Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 216; ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области 1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 301. — Инв. № 1802; Еврейская автономная
область: энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 178. — Инв. № 260; Биробиджанская
звезда. — 2001. — 1 февраля. — № 8. — Инв. № 137.)

1905 г.
115 лет со времени основания поселка Биракан (с 1931 г.- рабочий поселок, с 2001 г. – поселок)
Облученского района Еврейской автономной области. Название дано по реке Биракан, в переводе с
языков местных народностей означает «Маленькая речка». В 1931 году селение Биракан было отнесено к
категории рабочих поселков. В 1935 году на территории Биракана действовали крупные предприятия
кустарной промышленности: деревообделочный завод, смоло-скипидарный завод по производству смолоскипидарной продукции, маслобойный завод по выработке кедровых и пихтовых масел, артель по
производству извести (открыта в 1929 году), артель по пошиву платья и обуви, (открыта в 1931 году), артель
по выработке мраморных изделий (добытый мрамор использовали для отделки станции Белорусская
Московского метрополитена). В 2001 году рабочий поселок Биракан преобразован в поселок. (ГАЕАО. Ф. П-1.
Оп. 1. Д. 18. Л. 50; ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 123, 32; Д. 9. Л. 20; Ф. Р-137. Оп. 23. Д. 227. Л. 22; ГАЕАО.
НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. —
Биробиджан, 2004. — С. 147, 290. — Инв. № 1802; Еврейская автономная область: энциклопедический
словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 60. — Инв. № 260; Искра Хингана. — Облучье. — 2001. — 9 октября.)

1905 г.
115 лет со времени основания села Волочаевка-I (село Волочаево) Смидовичского района
Еврейской автономной области. Основано в 1905 году. По другим данным в 1908 году. Носит название по
имени инициатора переселения в это место Волочаева (Волочай) Макара Семеновича (1848-1926).

Чиновники предлагали назвать новую деревню именем генерал-губернатора, но жители решили
назвать именем Волочаева, имевшего большой авторитет у крестьян. «Приговор. 1 июля 1908 г. мы, жители
участка Июнь-Корань, быв сего числа на сходе в числе 23 домохозяев из числа 32 всех жителей, под
председательством своего старосты Макара Волочаева, где, между прочим, постановили: просить настоящим
приговором его высокоблагородие начальника заведующего водворением переселенцев Хабаровского
подрайона переименовать нашу деревню вместо Июнь-Корань и назвать ее «Волочаевой». Приморское
областное по крестьянским делам присутствие, рассмотрев 24 августа 1908 г. представление заведующего
водворением
переселенцев
в
Хабаровском
подрайоне
и
приговор
сельского
схода,
постановило: «... утвердить на переселенческом участке Июнь-Корань отдельное сельское общество под
названием Волочаево и включить его в состав Николо-Александровской волости…». К 1914 году в
Волочаевке проживало 351 человек, из них 139 мужчин, 122 женщины и 90 детей, была церковь и
одноклассная школа. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области 1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 296, 317. — Инв. № 1802; Еврейская автономная область:
энциклопедический словарь — Биробиджан. — 1999. — С. 90.— Инв. № 260.)

1910 г.
110 лет со времени основания села Алексеевка (в текстах архивных документов встречается название
Беловодское) Биробиджанского района Еврейской автономной области. Территория Малой Биры и Бирского
Опытного Поля начала осваиваться с 1909 года, переселенцы крестьяне на этих землях в 1910 году
образовали село Алексеевка. По итогам сельскохозяйственной переписи населения в Амурской области 1917
года в Ульдуринской волости значилось село Алексеевка, в котором насчитывалось 4 хозяйства и 28 человек.
В списках населенных пунктов, расположенных на территории будущей ЕАО, по материалам Всесоюзной
переписи населения 17 декабря 1926 г. с. Алексеевка Михайло-Семеновского округа входило в состав
Хабаровского округа с населением 19 человек. В 1936 году в связи с изменением национального состава,
ввиду массового вселения переселенцев-евреев и учитывая дальнейший приток переселенцев-евреев,
переходом на еврейский язык, была предпринята попытка переименовать с. Алексеевка в с. Фрайланд
Постановление не удалось провести в жизнь, название села осталось прежним. (ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 9. Д. 31.
Л. 100; ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 –
2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 29, 31, 63, 235, 262. — Инв. № 1802.)

1910 г.
110 лет со времени основания села Даниловка Смидовичского района Еврейской автономной
области. Название дано переселенцами по месту прежнего проживания. С 1901 по 1909 год между реками
Тунгуской и Амуром, царским правительством для образования переселенческих участков в Амурской и
Приморской областях, было выделено 10 переселенческих участков. На одном из этих участков было

образовано селение Даниловка. Количество хозяйств и населения села Даниловка по годам составляли:
1911-1915 годы — 7 хозяйств, 1917 год — 12 хозяйств, 55 душ, 1922 год – 12 хозяйств, 52 души, 1923 год —
20 хозяйств, 84 души, 1924 год – 16 хозяйств, 73 души, 1926 год — 15 хозяйств, 103 души, 1929 год —
32 хозяйства, 91 душа. На карте Биробиджанского района ДВК (1931 год) селение расположено на правом
берегу Тунгуски. На 1915 год по «Списку населенных пунктов и волостных правлений Приморской
области» с. Даниловка входило в Тунгусскую волость и относилась к Дежневской церкви. На 1924 год
по «Списку населенных пунктов Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии» значится
с. Даниловка. В связи с образованием Смидовичского района в 1934 году с. Даниловка отнесено к этому
району. С 2002 года входит в Даниловский сельский округ. (ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 107; ГАХК. Ф. Р1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 244; ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области 1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 29, 30, 33, 34, 39, 72, 298, 290. — Инв. № 1802; Еврейская
автономная область: энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 110. — Инв. № 260.)
1910 г.
110 лет со времени основания села Русская поляна (первоначально называлось Молчаниха)
Биробиджанского района Еврейской автономной области. Село Биробиджанского района (Большой
Ульдуринской
волости),
расположено
на
левом
берегу
реки
Бира,
против
станицы Надеждинской. Основано в 1910 году украинскими переселенцами из крупного с. Русская Поляна
Киевской губернии, ныне входящего в состав Черкасской области, решившими сохранить название села
своей родины. В своем докладе о командировке из Хабаровска на ст. Надеждинская в 1912 году
исследователь В. К. Арсеньев писал: «Деревни, которые нам встречались на пути, Русская поляна и
Волочаево, имеющие за собой всего только 5-летнюю давность, производят впечатление старых
деревушек, развалившихся от времени. Невольно бросается в глаза, до какой степени наши поселенцы
небрежно строят свои постройки. Почти все дома крыты за неимением соломы сухой травой, глинобитные
трубы выведены только вровень с крышами, а у некоторых трубы сверху еще и прикрыты деревянными
дощечками. Многие дома уже покривились, крестьяне делают их не из бревен, а из тонких плах и
обмазывают глиной. Такая постройка не спасает крестьян зимой от холода, а потому переселенцы
обкладывают стены своих домов навозом, сеном и зеленью». По итогам сельскохозяйственной переписи
населения в Амурской области 1917 года в деревне Русская поляна Ульдуринской волости насчитывалось
26 дворов и 147 душ. На 1 июня 1923 г. по «Списку населенных пунктов Амурской губернии» населенный
пункт Русская поляна входил в состав Надеждинской волости. На 1924 год в «Списках населенных пунктов
по новому административному делению (по укреплению волостей Амурской губернии)» Русская поляна
входила в Михайло-Семеновскую волость и насчитывала 23 двора и 118 душ населения. По материалам
Всесоюзной переписи населения 1926 года в с. Русская поляна насчитывалось 77 душ. С 1 января 2003
г. с. Русская поляна входит в состав Найфельдского сельского поселения муниципального
образования «Биробиджанский район». (РГИА ДВ. Ф. Р-702. Оп. 5. Д. 648. Л. 79; ГАЕАО. НСБ.
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. —
Биробиджан, 2004. — С. 29, 31, 36, 38, 71, 107, 243, 259, 263, 296. — Инв. № 1802; Еврейская автономная
область: энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 269. Инв. № 260; Биробиджанер Штерн.
— Биробиджан. — 2002. — 18 июля. — № 78-79. — № Инв. № 253.)
1910 г.
110 лет со времени основания поселка Смидович (быв. поселок Ин) (с 1934 г. – рабочий поселок, с
1997 г. – поселок) Смидовичского района Еврейской автономной области. Поселок является
административным центром Смидовичского района. Основан в 1910 году при железнодорожной станции Ин.
Название станции дано по реке Ин, в переводе с языка местных народов означает «Веревка, на которой
натянута рыболовная сеть», «яма для хранения продуктов». По другим источникам название станции Ин в
переводе с тунгусских диалектов означает «жизнь», «слепая кишка», «ноша, вьюк». В 1934 году в составе
автономной Еврейской национальной области образован Смидовичский район с центром в рабочем поселке
Смидович (быв. Ин) Постановлением ЦИК СССР от 27 июля 1934 г. «О переименовании некоторых районных
центров автономной области» рабочий поселок Ин переименован в рабочий поселок Смидович. Назван в
честь П. Г. Смидовича, участника революций 1905 и 1917 годов, председателя Комитета по землеустройству
трудящихся евреев (КОМЗЕТ) при ЦИК СССР. По Всесоюзной переписи населения 1926 года насчитывалось
общее число душ в поселке — 2495, мужчин — 1369, женщин — 1126. В 1928 году в поселке имелись:
почтовое отделение (телеграф, телефон, почта), в котором работали 3 человека, врачебный участок, который
относился к Дорздраву Уссурийской железной дороги (больница, фельдшерский пункт, 2 врача, зубной врач,
4 фельдшера), исполком, 2 кооператива, столовая, школа-семилетка, школа 4-х летка, вечерняя школа для
взрослых, клуб ж/д, районная контора «Дальлеса», агентство Госторга железнодорожное депо. (ГАЕАО. Ф. Р75. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 5; Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 108, 117-119; ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 247, 248, 249;
ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг.
— Биробиджан, 2004. — С. 60, 68, 205, 268, 273, 310. — Инв. № 1802; СЗ ЕАО. — декабрь 1996 г. — февраль
1997 г. — № 12.)

1915 г.
105 лет со времени основания села Будукан Облученского района Еврейской автономной
области. Названо по левому притоку реки Биры, в буквальном переводе с тунгусского языка
означает «мутная» или «окрашенная» вода. На 1924 год в «Списках населенных пунктов по новому
административному делению (по укреплению волостей) Амурской губернии» Будукан входил в МихайлоСеменовскую волость и насчитывал 6 дворов и 20 душ населения. По материалам Всесоюзной переписи
населения 1926 года в пос. Будукан Хингано-Архаринского района насчитывалось 18 душ. На основании
решения Хабаровского крайисполкома от 4 декабря 1962 г. № 683 «О переименовании Ивановского
сельского Совета Облученского района Еврейской автономной области в Будуканский» Ивановский сельский
Совет переименован в Будуканский сельский Совет, центр сельского Совета перенесен из поселка Катон в с.
Будукан. (РГИА ДВ. Ф. Р- 2422. Оп. 1. Д.1142. Л. 70, 75об-77об; ГАХК. Ф.Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 220, 221; Д. 9. Л.
24; Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1149. Л. 116; ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области 1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 39, 236, 261, 282, – Инв. № 1802.)

1915 г.
105 лет со времени основания станции Лагар-Аул Облученского района Еврейской автономной
области. Название получила от горной группы Лагар-Аул и от р. Лагар, в буквальном переводе с тунгусского
языка – «горное селение с вешалками для сушки продуктов и одежды», другой вариант – «дурно пахнувшее
место». По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года разъезд Лагар-Аул (Лагерь-Аул)
насчитывал 70 душ. На 1 января 1939 г. разъезд Лагар-Аул входил в Кимканский сельский Совет Бирского
района ЕАО. На 1 января 1991 г. пос. Лагар-Аул входил в Кимканский сельский Совет Облученского района.
С
2002
года
на
основании
решения
районного
Собрания
депутатов
муниципального
образования «Облученский район» от 21 августа 2001 г. № 236 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Облученский район» поселок станционного типа Лагар-Аул преобразован в
станцию. 14 июля 2009 г. состоялось торжественное открытие движения по Лагар-Аульскому тоннелю. В
рекордный срок, всего за три года, проведена реконструкция старейшего на Облученском участке
Дальневосточной железной дороги сооружения. (ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 224; Д. 9. Л. 60, 61; ГАЕАО.
НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. —
Биробиджан, 2004. — С. 151, 157, 160, 261, 284. — Инв. № 1802; Искра Хингана. — Облучье. — 2001. —
9 октября.)

1915 г.
105 лет со времени основания станции Ольгохта Смидовичского района Еврейской автономной
области. В переводе с тунгусского звучит как «оль-го-кто» — «лучшее оленье пастбище». По материалам
Всесоюзной переписи населения 1926 года разъезд Ольгохта насчитывал 42 души. На 1 января 1939 г. в
состав Смидовичского района Волочаевского сельского Совета входил разъезд Ольгохта с населением 9
душ, на 1 января 1959 г. — ст. Ольгохта с населением 171 человек. На территории с. Ольгохта в 1991 году
находилось 28 хозяйств и проживало 80 жителей. С 2000 года станция Ольгохта входит в состав
муниципального образования «Смидовичский район». (ГАХК. Ф. Р-1715. Оп. 4. Д. 1. Л. 245, 246; Д. 9. Л. 80;
ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг.
— Биробиджан, 2004. — С. 208, 210, 213, 242, 263, 266, 285. — Инв. № 1802; Районный вестник. 1999 г. — 6
августа. — № 26. — Инв. № 446.)

1915 г.
105 лет со времени основания поселка Трек Облученского района Еврейской автономной
области. В переводе с тунгусского языка означает «невод для ловли рыбы». На 1924 год в «Списках
населенных пунктов по новому административному делению (по укреплению волостей) Амурской
губернии» разъезд Трек Михайло-Семеновской волости насчитывал 16 мужчин, 6 женщин, 11 дворов. В 1939
году пос. Трек Раздольненского сельского Совета входил в состав пригородной зоны города Биробиджана и
насчитывал 13 хозяйств. На 1 января 1949 г. поселок Трек Раздольненского сельского Совета с
численностью населения 62 человека, 16 хозяйств входил в состав Биробиджанского района, с 1 января 1953
г. ст. Трек (70 хозяйств) вошел в состав Облученского района Бирского поселкового Совета. Решением
Хабаровского крайисполкома от 3 октября 1968 г. № 526 поселок Трек исключен из учетных данных
административно-территориального деления. На 1 января 1991 г. в состав Облученского района Бирского
поселкового Совета входит пос. Трек с численность населения 60 человек и количеством хозяйств — 51. В
1992 году в связи с образованием администрации Облученского района в состав Бирского поселкового
Совета вошел поселок станционного типа Трек. На основании решения районного Собрания депутатов
муниципального образования «Облученский район» от 21 августа 2001 г. № 236 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Облученский район» поселок станционного типа Трек
преобразован в поселок Трек. В 2002 году пос. Трек Бирского поселкового округа входит в состав
муниципального образования «Облученский район». (ГАЕАО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д.97. Л.1; Ф. Р-87. Оп.1 . Д. 71. Л.
134; Ф. Р-87. Оп. 3. Д. 17. Л. 17; Ф. Р-87. Оп. 4. Д. 1451. Л. 5; Ф. Р-258. Оп. 2. Д. 13. Л. 60; ГАЕАО. НСБ.
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. —
Биробиджан, 2004. — С. 39, 41, 83, 98, 148, 156, 158, 160, 161, 286. — Инв. № 1802; Искра Хингана. —
Облучье. — 2001. — 9 октября.)
1940 г.
80 лет назад введена в эксплуатацию школа в пос. Николаевка Смидовичского района. Решением
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 16 сентября 1940 г. №
566 утверждена комиссия по приёмке школы на 400 мест в пос. Николаевка Смидовичского района. Из
отчета о работе Николаевской средней школы Смидовичского района за 1945/46 учебный год: «школа
помещается в одном в 2-х этажном корпусе, имеющем 12 классов, учительскую, кабинеты директора и
завуча, физкультурный зал, пионерскую комнату, служебные помещения, (кладовые, уборные) и квартиру для
директора. Физический и химикобиологические кабинеты находятся в двух из указанных 12 классов.
Построен корпус в 1940 году. Отопление водяное. Кроме учебного корпуса во дворе школы имеются:
столярная мастерская, конюшня, кухня, уборная, сарай для помещения топлива (опилок). Используется по
назначению….Школа имеет 2 лошади, но не имеет телег и др. повозок, которые школа берет во временное
пользование в организациях. Учебников, особенно в начальных классах, очень мало, почти совсем нет
букварей для первых классов. Почти полугодие в школе отсутствовали мел и тетради. Классы были заранее

укомплектованы. По плану в начале года было: 1-х классов — 5; 2-х классов — 4; 3-х классов — 3; 4, 5, 6 –х
классов по 2; 7,8-х классов – по одному». (ГАЕАО. Ф. Р-100. Оп. 6. Д. 11. Л. 1, 11.)

1945 г.
75 лет со времени основания поселка Хинганск (быв. поселок Микояновск) (с 1948 г. — рабочий
поселок, с 1957 г. — рабочий поселок Хинганск, с 2001 г. — поселок) Облученского района Еврейской
автономной области. Заселение рудника на Хинганском оловорудном месторождении началось в
тяжелейших послевоенных условиях. Главной проблемой было отсутствие автодороги Облучье – рудник, что
затрудняло подвоз продовольствия и стройматериалов. По воспоминаниям одного из первых жителей
поселка В. В. Мотылева, дорога на рудник выглядела, как «узкая тропа, пробитая у склонов сопок, извивалась
в тайге. По ней и доставлялись грузы. Позже наладится своеобразный автотранспорт. Вперед, подминая
кустарник, двигался мощный трактор, за ним следовали автомашины. Время, затрачиваемое сейчас на
проезд от города до поселка составляет 30-40 минут. Тогда добирался такой караван за 8-10 часов».
Несмотря на тяжелые условия, население рудничного поселка быстро росло. Из выступлений на общем
партсобрания парторганизации комбината «Хинганолово» от 12 марта 1946 г.: «…На руднике около 700
человек. Необходимо иметь медработника. Есть столовая, пекарня, магазины, они в антисанитарном
состоянии». 1 июля 1946 г. в системе Хинганского оловокомбината был официально организован рудник
им. Микояна. В апреле 1947 г. исполнительный комитет Облученского районного Совета депутатов
трудящихся ЕАО обратился в облисполком ЕАО с просьбой образовать рабочий поселок на руднике, так
объясняя необходимость его создания: «Количество населения на 1 апреля составляло по руднику 4 626
человек, из них взрослого работающего населения 1 452 человека. К концу четвертой Сталинской пятилетки
производственная мощность рудника должна возрасти более чем в три раза, население увеличится до 10
тысяч человек. Ввиду такого значительного увеличения жителей рудника им. Микояна горсовет г. Облучье,
находящийся в 20 км, не в силах обслужить своевременно нужды трудящихся и руководить работой
социально-культурных учреждений». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1948 г.
поселку присвоено наименование рабочий поселок Микояновск. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 29 ноября 1957 г. был переименован в рабочий поселок Хинганск. Название дано по реке Хинган, в
переводе с языка эвенков означает «крутые хребты гор с нетающим снегом во впадинах». Решением
районного Собрания депутатов муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» от
21августа 2001 г. № 236 рабочий поселок Хинганск переименован в поселок Хинганск. С 2012 года входит в
состав муниципального образования Облученского городского поселения Облученского муниципального
района ЕАО. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 274. Л. 49, 50; Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 19. Л. 204, 205; Ф. П-295. Оп. 1. Д. 1.
Л. 87, 88; Ф.Р-388. Оп.1. Д.27. Л 2.; ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 8. Л. 52; ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 37. Л. 87; Д.
662. Л. 113; ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области
1858 – 2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С.151, 153, 246, 311, 321. — Инв. № 1802; Еврейская автономная
область: энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 321. — Инв. № 260; Биробиджанская
звезда. — 1950. —12 февраля. — № 1. — Инв. № 5; Искра Хингана. — Облучье. — 2001. — 9 октября.)

1990 г.
30 лет со дня образования еврейского филиала института национальных проблем образования
Министерства образования Российской Федерации (ныне — федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН»). На основании
постановления президиума Дальневосточного отделения академии наук СССР от 25 октября 1989 г. № 121 в
г. Биробиджане планировали организовать институт комплексного анализа региональных проблем на базе
двух секторов института экономических исследований ДВО АН СССР (сектора комплексного регионального
планирования и сектора экономико-математического моделирования и прогнозирования). Директороморганизатором института был назначен доктор экономических наук П.А. Минакир, которому было поручено
разработать предложения по основным научным направлениям работы Биробиджанского института и
подготовить необходимые документы по организации института. В октябре 1989 г. секретарь обкома КПСС
ЕАО Б. Л. Корсунский и председатель облисполкома ЕАО М. М. Кауфман обратились к председателю Совета
Министров СССР с просьбой о содействии в организации института комплексного анализа региональных
проблем. Постановлением президиума академии наук СССР от 1 марта 1990 г. № 423 в г. Биробиджане был
организован институт региональных системных исследований Дальневосточного отделения академии наук
СССР. Основными направлениями научных работ института были утверждены: 1) исследование
теоретических проблем формирования и развития сложных социально-экономических и природнохозяйственных систем в регионе; 2) моделирование взаимодействия экономических, социальных,
идеологических систем в регионе и их прогнозирование; 3) исследование комплексных проблем развития
международного экономического сотрудничества на региональном уровне; 4) исследование перспектив
развития производительных сил ЕАО в составе Дальнего Востока и проблем межнациональных отношений.
Институт планировали разместить на первом этаже обкома КПСС. Согласно договоренности с
облисполкомом ЕАО новому институту на условиях аренды были предложены помещения первого этажа
обкома КПСС с использованием актового зала на 420 мест, библиотеки и читального зала. (ГАЕАО. Ф. П-1.
Оп.1. Д. 3181. Л.1-10; ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. — 2000. — 19 октября.— № 79. — Инв. № 251.)

1990 г.
30 лет со дня образования Государственной налоговой инспекции по Еврейской автономной
области (ныне — управление Федеральной налоговой службы России по Еврейской автономной области). До
1990 года налоговый учет в ЕАО находился в ведении финансового отдела облисполкома и финансовых
отделов райисполкомов. В структуру образованной государственной налоговой инспекции ЕАО входили
отделы: налогообложения юридических лиц; налогообложения физических лиц; местных налогов и
внебюджетных фондов; налога на добавленную стоимость; учета, отчетности, анализа; кадров. Начальником
областной госинспекции назначен Славин Абрам Борисович, прежде занимавший должность заместителя
заведующего финансовым отделом облисполкома ЕАО. В 1991 г. инспекция провела 644 проверки на
предприятиях области, 171 должностное лицо было привлечено к административной ответственности,
начислено 44 тыс. рублей штрафов, взыскано 39 тыс. рублей. (ГАЕАО. Ф. Р-508. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 8. Л. 40;
Д. 12. Л. 11.)

1990 г.
30 лет со времени образования государственных налоговых инспекций по городу Биробиджану и
районам Еврейской автономной области (ныне — межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 1 по Еврейской автономной области). Государственные налоговые инспекции по
г. Биробиджану, Биробиджанскому, Ленинскому, Облученскому, Октябрьскому и Смидовичскому районам
образованы на основании приказа начальника финансового управления Хабаровского крайисполкома от
30 марта 1990 г. № 1 и распоряжения исполнительного комитета областного Совета народных депутатов
Еврейской автономной области от 27 апреля 1990 г. № 110-р. В 2000 году государственные налоговые
инспекции преобразованы в инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.
Биробиджану и районам ЕАО на основании приказа Управления Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Еврейской автономной области от 24 апреля 2000 г. № 40. Основная функция инспекций
— осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и других платежах в бюджет, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и других
обязательных платежей, установленных законодательством. В структуру государственных налоговых
инспекций по состоянию на 1993 год входили отделы налогообложения юридических лиц; налогообложения
физических лиц; учета и отчетности; финансового обеспечения; кадров. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1658. Л.
89; ГАХК. Ф. Р-2190. Оп. 2. Д. 2. Л. 1; ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам ГАЕАО ЕАО. — Биробиджан. —
2013. — С. 79.)

1 января 1945 г.
75 лет со времени образования областного краеведческого музея (ныне —областное
государственное бюджетное учреждение культуры «Областной краеведческий музей»). Первое упоминание о
необходимости создания краеведческого музея относиться к 1932 году, когда заведующей районной
библиотекой составлена смета расходов на организацию музея и краеведческой работы. Предполагалось
выделить в здании будущей библиотеки музейную комнату и начать сбор экспонатов, фотоматериала,
приступить к изучению Бирофельда, Валдгейма, Сталинфельда, Амурзета и Тунгусского района. «Считать
необходимым организовать Облмузей в г. Биробиджане, с отделением истории партии, истории ревдвижения
и краеведения. Музей открыть к 19-й годовщине Октябрьской революции… Поручить партгруппе
Облисполкома включить в план 1936 г. строительство здания для музея и изыскать необходимые средства
для подготовительных работ…» — из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) ЕАО ДВК от 20 сентября
1935 г. № 16. Постановлением облисполкома от 25 сентября 1938 г. № 385 «Об организации краеведческого
музея» облплану и облоно поручено включить в титульный список строительства 1940 года здание
краеведческого музея с расчетом окончания строительства в 1941 году. Организатором и руководителем
краеведческого музея утвержден тов. Брук, сотрудник секции краеведения научной комиссии при
облисполкоме ЕАО. До готовности здания принято решение передать музею две комнаты в новой

библиотеке, после сдачи ее в эксплуатацию. Однако Госпланом РСФСР новые объекты строительства на
1940 год, в т. ч. здание музея, не были утверждены. Тем не менее, начало краеведческой работе было
положено. Секция краеведения под руководством Б. Л. Брука за 1940 год подготовила тему «Колхозные
хозяйства ЕАО в 1939 году», начала разработку темы «Баланс твердого топлива ЕАО» и составление
библиографического справочника по краеведению. Учитывая необходимость организации в ближайшем
будущем в Биробиджане областного краеведческого музея, исполком областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 16 мая 1941 г. принял решение об организации краеведческого кружка при областной
библиотеке им. Шолом-Алейхема. Было утверждено оргбюро кружка: тов. Гендельман – председатель
кружка, тов. Жаворонкова – заместитель председателя, тов. Ясинский – секретарь. Определили собрания
кружка проводить два раза в месяц. Кружок находился в здании областной библиотеки по адресу: г.
Биробиджан, ул. Ленина, д. 17. В связи с наличием у отдельных организаций, ведомств, учреждений и
частных лиц значительного материала обобщающего сведения об экономике, естественных богатствах и
истории развития области, исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся ЕАО на
заседании 8 июня 1944 г. решил: «…поручить облоно тов. Дрисину приступить к сбору и обработке
краеведческих материалов ЕАО. Отвести помещение для хранения и разработки материалов в здании
областной библиотеки. Предложить тов. Гринбергу организовать периодические выставки по отдельным
темам для обозрения…». Решением Хабаровского крайисполкома от 5 сентября 1944 г. № 935 областной
краеведческий музей создан с 1 января 1945 г., а открыт для посещений уже 10 июня 1945 года. Проработав
до ноября 1945 года, музей закрылся, так как помещение не было приспособлено к работе в зимних
условиях. Повторное открытие музея состоялось в мае 1946 года. Из отчета «О работе областного
краеведческого музея за 1945-1946 гг.»: «…Областной музей помещается в здании библиотеки им. ШоломАлейхема. В нашем распоряжении имеется три средних комнаты, одна маленькая комнатка, кабинет
директора, кладовая и узкий коридор площадью 42 кв. метров. Государственная штатная комиссия утвердила
нам 13 штатных единиц, но так как 15 августа 1946 г. музей не был полностью подготовлен кадрами,
областной финансовый отдел во время регистрации штатов оставил только 7 единиц: из них директор, зам.
директора по научной части, зав. отделом еврейской культуры, научный работник, художник, главный
бухгалтер, уборщица. Областной фонд музея составляет 1 000 экземпляров. За отчетный период музей был
открыт 13 месяцев. Музей посетило около 23 тысяч человек, среди посетителей – участники Отечественной
войны, рабочие и колхозники, учащиеся, студенты, офицеры и генералы Советской армии. …При музее
созданы и работают следующие отделы: 1. Отдел природы. 2. Историко-революционный отдел. 3. Отдел соц.
строительства. 4. Отдел еврейской культуры..». Первым директором музея был назначен Г.П. Гринберг,
после повторного открытия музея в 1946 году принято решение административные функции возложить на
Б. Е. Фактора, а Г. П. Гринберга утвердить заместителем директора по научной работе. С января 1947 г.
посещение музея стало платным. (ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 151. Л. 45, 46; Ф. Р-75. Оп.1. Д. 162. Л. 67; Ф. Р138. Оп. 1. Д. 3. Л. 13-15; Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 198. Л. 71; Д. 230. Л. 22; Д. 247. Л. 1, 3, 4; Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 1. Л. 7,
16, 21, 24; Д. 2. Л. 22, 26; Д. 3. Л. 30; Д. 48а. Л. 1; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 8. Л. 81, 82.)

1 января 1990 г.
30 лет со времени образования областного хозрасчетного центра по трудоустройству,
переобучению и профориентации населения (ныне —управление трудовой занятости населения
правительства ЕАО). В связи с необходимостью создания единой областной системы трудоустройства,
переобучения и профориентации населения, привлечения населения из других регионов страны и
координации работы хозяйственных органов области в этом направлении, решением исполнительного
комитета областного Совета народных депутатов ЕАО от 25 января 1990 г. № 10 образованы с 1 января
1990 г. областной хозрасчетный центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения с
местом дислокации в г. Биробиджане и его бюро по трудоустройству в Биробиджанском, Смидовичском,
Ленинском, Октябрьском и Облученском районах. Биробиджанский городской центр по трудоустройству,
переобучению и профориентации населения включен в структуру областного центра. На
основании решения исполнительного комитета областного Совета народных депутатов ЕАО от 26 марта
1991 г. № 57 на базе существующих областного, Биробиджанского городского центров по трудоустройству,
переобучению и профориентации населения, районных бюро по трудоустройству образованы: областной
центр занятости населения; Биробиджанский городской центр занятости населения; бюро занятости в
районах. Основными задачами центра были: 1) организация учета занятости, создание банков данных о

рабочей силе области; 2) проведение работы по трудоустройству незанятого населения; 3) комплектование
кадрами народнохозяйственных предприятий как за счет местных трудовых ресурсов, так и за счет
переселенцев; 4) проведение профориентационной работы, информирование населения о вакансиях.
(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1647. Л. 48-52; Ф. Р-527. Оп. 1. Д. 1. Л. 1).

4 января 1935 г.
85 лет со времени образования областного радиокомитета (ныне — филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия «Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира» (в
Еврейской автономной области). Точная дата организации первого радиоузла в Биробиджане не известна. В
1926 году постановлением СНК СССР «О радиостанциях частного использования» были разрешены
индивидуальные радиопередатчики и в том же году в Москве организовано Общество Друзей Радио (ОДР).
Первое заседание оргбюро Общества Друзей Радио Биробиджанского района состоялось 8 июня 1929 года.,
на котором были утверждены уполномоченные Общества Друзей Радио в крупных опорных пунктах района:
Тихонькой, Валдгейме, Бирофельде, Амурзете и коммуне ИКОР, дано поручение оборудовать первый
радиоузел в Тихонькой, разработать контрольные цифры по радиофикации Биробиджана на 1930-1931 годы.
Постановлением исполнительного комитета областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов ЕАО 4 января 1935 г. был образован радиокомитет. Первая местная радиопрограмма вышла в
эфир 6 февраля 1935 года. Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
ЕАО от 24 мая 1950 г. № 197 радиокомитет переименован в комитет радиоинформации при облисполкоме. В
соответствии с решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 22
июня 1953 г. № 216 комитет радиоинформации был упразднен и вновь образован при управлении культуры
облисполкома ЕАО. Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от
27 июня 1958 г. № 166 отдел радиоинформации преобразован в редакцию по радиовещанию при
облисполкоме. После начала ретрансляции телевизионных передач, согласно решению исполнительного
комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 27 октября 1961 г. № 386 редакция по
радиовещанию преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению облисполкома, который решением
исполнительного
комитета
областного
Совета
депутатов
трудящихся
ЕАО от
16
апреля
1971 г. № 142 реорганизован в комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома. По соглашению с
управлением связи комитету были переданы в аренду помещения под студии и радиоаппаратные на
ул. Советская, д. 13. Радиокомитет обязан был разрабатывать и ежеквартально предоставлять на
утверждение облисполкому и областному партийному комитету программы местного радиовещания на
русском и еврейском языках. Согласно приказу Министерства печати и информации РФ от 29 января 1992 г.
№ 84 и учредительному договору, подписанному главой администрации ЕАО Н. М. Волковым и министром
печати и информации РФ М. А. Федотовым, на материально-технической базе упраздненного комитета по
телевидению и радиовещанию облисполкома образована Еврейская государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Бира». Председателем компании был назначен В. Д. Ротенштейн. В январе
1993 г. компания переименована в государственную телевизионную и радиовещательную компанию
Еврейской автономной области «Бира». В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 1998 г. № 511 и
постановлением Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 «О формировании единого производственнотехнологического
комплекса
государственных
электронных
средств
массовой
информации»
создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания Еврейской автономной области «Бира» (дочернее предприятие Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании). В апреле 2004 г. федеральное
государственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
Еврейской автономной области «Бира» присоединено к федеральному государственному унитарному
предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Приказом
генерального директора ВГТРК от 15 декабря 2004 г. № 493 создан филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира» (в Еврейской автономной области).
(ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1.Д.10. Л. 95; Ф. Р- 3. Оп. 1. Д. 61. Л.1; Д. 86. Л. 38; Д. 315. Л.4; Д. 1731. Л. 1; Ф. Р- 75. Оп.
1. Д. 23. Л. 9, 41, 107; Д. 24. Л. 20,24; Д. 31. Л. 99,100; Д.312. Л. 162, 174-177; Д. 369. Л. 65, 73; Д. 396. Л. 258,
265-267; Д. 517. Л. 177, 197; Д. 721. Л. 64, 65; Ф. Р-78. Оп. 2. Д.4. Л. 6; Д. 6. Л. 1-3; Д. 70. Л.2; историческая

справка из дела фонда № Р-78. Л. 53, 75, 93; Оп. 3. Д. 433. Л. 2, 3; Ф. Р-145. Оп. 1 Д. 2. Л. 24; Ф. Р-317. Д.1.
Л. 1-4.)

17 января 1935 г.
85 лет назад впервые получили свои наименования улицы с. Блюхерово (ныне с. Ленинское). На
заседании президиума Блюхеровского райисполком 17 января 1935 г. улицам с. Блюхерово были даны
следующие наименования: улицы поселка Верхнего: 1-я от Амура стала называться — Советская, 2-я от
Амура — Колхозная (с 1956 г. — Пограничная), 3-я — им. Лебедева (с 1956 г. – им. Ленина), 4-я — Полевая
(с 1956 г. – им. Героя Советского Союза Кагыкина); в поселке Средний: 1-я улица получила название
Набережная, 2-я — Кооперативная; в поселке Нижний: 1-я улица названа им. Блюхера, 2-я —
Красноармейская. Также была проведена нумерация домов, четные номера располагались по правую
сторону, нечетные – по левую. (ГАЕАО. Ф. Р-18. Оп.1. Д. 6. Л. 23; Д. 117. Л. 178.)

23 января 1940 г.
80 лет со дня рождения Яновского Евгения Николаевича, Почетного гражданина Еврейской
автономной области, главного внештатного педиатра управления здравоохранения правительства области,
организатора педиатрической службы в районах. Награжден орденом Дружбы народов, медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Е. Н. Яновский
закончил Хабаровский медицинский институт в 1966 году и для подтверждения звания «советского
врача» был направлен в филиал районной больницы пос. Ильинск Сахалинской области. В 1970
году переехал с семьей в Биробиджан, начал работать в детской поликлинике. Уже в 1971 года выполнял
функции нештатного областного педиатра, давал консультации районным специалистам. В 1978 году получил
знак «Отличник здравоохранения», в 1979 году удостоен звания «Лучший работник здравоохранения
области». Е. Н. Яновский —педагог-наставник, им подготовлено к практической деятельности более
20 врачей-интернов. Автор многочисленных публикаций, член редколлегии сборника «Актуальные вопросы
педиатрии и детской хирургии». В 2000 год Е. Н. Яновскому за большой вклад, внесенный в развитие
здравоохранения области, многолетний и добросовестный труд, профессиональное мастерство
Законодательное Собрание ЕАО присвоило звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области».
(ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане Еврейской автономной области /Законодательное собрание ЕАО. —
Биробиджан. — 2009. — С. 54. — Инв. № 2076; Биробиджанская звезда. — 2010. — 20 января. — №3. — Инв.
№ 549.)

ФЕВРАЛЬ
16 февраля 2005 г.
15
лет
со
дня
образования
областного
государственного
учреждения
«Автодорпроектконтроль» (ныне
—
областное
государственное
казенное
учреждение
«Автодорпроектконтроль»), созданного в целях осуществления инженерного обеспечения строительства,
реконструкции и ремонта региональных автомобильных дорог общего пользования Еврейской автономной
области. Учреждение осуществляет выполнение изыскательских и проектно-сметных работ, лабораторный
контроль качества материалов, применяемых при строительстве и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования, лабораторный контроль соблюдения технологических параметров при производстве
работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, авторский надзор и
инженерное сопровождение проектов автостроительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования. (ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 521. Л. 5; наблюдательное дело областного государственного
учреждения «Автодорпроектконтроль»).

20 февраля 1980 г.
40 лет со времени образования Биробиджанского районного народного суда (ныне — Биробиджанский
районный суд Еврейской автономной области). На основании решения исполнительного комитета областного
Совета народных депутатов ЕАО от 20 февраля 1980 г. № 62 образован Биробиджанский районный
народный суд. Трудовыми коллективами Биробиджанского района ЕАО выдвинуты кандидаты в народные
судьи и народные заседатели районного суда. Председателем Биробиджанского районного народного суда
избран Зильберман Борис Исаакович,1949 года рождения, член КПСС, образование высшее, инспектор
городского комитета народного контроля. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2010 г. № 127ФЗ Биробиджанский районный и Биробиджанский городской суды упразднены и на их базе создан
Биробиджанский районный суд, в юрисдикцию которого переданы вопросы осуществления правосудия
упраздненных судов. (ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 377. Л. 281; Д. 395. Л. 1);

МАРТ
март 1955 г.
65 лет со времени образования областной больницы (ныне — областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная больница»). В начале 1955 г. в области работали только
специализированные областные учреждения здравоохранения: противотуберкулезный и кожновенерологический диспансеры. Городская больница, находившаяся по адресу г. Биробиджан, ул. ШоломАлейхема, д. 19, была совмещена с поликлиникой и включала в себя: приемное отделение, рентгеновский и
физиотерапевтический кабинеты, кабинет переливания крови, клинико-диагностическую лабораторию,
патологоанатомическое отделение, стационар на 250 коек. Около 10 процентов обратившихся в поликлинику
и 8 процентов пациентов стационара составляли сельские жители. На основании приказа заведующего
отделом здравоохранения облисполкома ЕАО от 31 марта 1955 г. № 46 городская больница с 1 апреля
1955 г. получила статус областной. Поликлиническое отделение было отделено от больницы и стало
называться городской поликлиникой. Согласно отчету о работе медицинских учреждений ЕАО за 1955 год
областная больница на 250 коек и штатной численностью 32 врача и обслужила 6 716 человек, из них
18 процентов сельских жителей. (ГАЕАО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 1а. Л. 41, 43, 45; Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 143. Л. 1; НСБ
Путеводитель по фондам государственного архива Еврейской автономной области. — Биробиджан. — 2013.
С. 266; историческая справка дело фонда № 15. Л. 1.)

23 марта 2005 г.
15
лет
со
дня
создания областного
государственного
учреждения
социального
обслуживания «Специальный дом для одиноких престарелых граждан № 2» (ныне — областное
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания Еврейской
автономной области»). Постановлением правительства Еврейской автономной области от 23 марта 2005 г. №
75-пп создано областное государственное учреждение социального обслуживания «Специальный дом для
одиноких престарелых граждан № 2». В мае 2005 г. был сдан в эксплуатацию сорока-квартирный жилой дом
для одиноких престарелых граждан по улице Дзержинского, 16. В этом доме и размещалось областное
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Специальный дом для одиноких
престарелых граждан № 2». Дом предназначен для постоянного проживания одиноких граждан и супружеских
пар пенсионного возраста, сохранивших способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в создании
условий для самореализации основных жизненных потребностей. Специальный дом состоит из 1-2комнатных квартир, включает в себя комплекс служб социально-бытового назначения: медицинский и
физиотерапевтические кабинеты, прачечную, сушильно-гладильный кабинет, служебные кабинеты и
кабинеты администрации, актовый зал. Дом оснащён средствами малой механизации, которые облегчают

самообслуживание проживающих в нём граждан. В феврале 2017 г. учреждение было реорганизовано путем
соединения с областным государственным учреждением социального обслуживания «Специальный дом для
одиноких престарелых граждан № 1». (ГАЕАО. Ф. 572. Оп. 1. Д. 522. Л. 145; Д. 531. Л.
95; Консультант Плюс.)

28 марта 1990 г.
30 лет со дня организации профессионального театра кукол «Кудесник» при отделе культуры
горисполкома (ныне
муниципальное
бюджетное
учреждение «Театр
кукол «Кудесник»). Решением
исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных депутатов ЕАО от 28 марта 1990 г.
№ 90 открыт профессиональный городской театр кукол «Кудесник» на базе хозрасчетной группы, прибывшей
из п. Ола Магаданской области. В 1990 году, театр размещался в небольшой комнате во Дворце культуры.
Первый театральный сезон был открыт 21 октября спектаклем «Спичка-невеличка». В 1991 году репертуар
театра кукол составляли спектакли «Спичка-невеличка», «Золотой цыпленок», «Если бы не бабушка»,
«Новогодние потешки», «Поросенок Чок». В 1991 году театром дано 307 представлений, на которых
присутствовало более 43 900 зрителей. Постановлением администрации г. Биробиджана от 8 февраля 1993 г.
№ 38 был создан муниципальный стационарный детский театр кукол «Кудесник». Театр арендовал здание
кинотеатра «Шолом» на ул. Техническая д. 11, а в 1997 году переехал в здание бывшего Дома культуры
швейной фабрики по адресу пер. Швейный, д. 6 б. (ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1021. Л.125; Ф. 180. Оп. 1. Д.
183. Л. 5; ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. — 1990. — 25 октября. — № 205. — Инв. № 126;
Консультант Плюс; Биробиджанская звезда. — 2005.— 12 апреля. — № 25. — Инв. № 141; Биробиджанер
штерн. — 2005. — 7 апреля. — № 25. — Инв. № 256.)

АПРЕЛЬ
апрель 1935 г.
85 лет с момента окончания строительства здания Дома Советов (ныне — здание мэрии города
муниципального образования «Город Биробиджан» по ул. Ленина, д. 29). Строительство трехэтажного
кирпичного Дома Советов было начато в 1932 году. Постановлением президиума исполнительного комитета
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО Дальневосточного края от 14
января 1935 г. № 40 были утверждены сроки окончания строительных объектов по г. Биробиджану в 1935
году. Согласно этому документу окончание первой очереди строительства Дома Советов планировалось 10
февраля, второй очереди – 1 марта 1935 года. В апреле 1935 г. были утверждены комиссия по приему Дома
Советов, штатное расписание управления Дома Советов и смета на его содержание с 1 апреля по 31 декабря
1935 года. Торжественное открытие Дома Советов было приурочено к празднованию 1 мая. В Доме Советов
были размещены учреждения: «облкомхоз, облоно, собес, облместпром, облзу, облздрав, облплан,
КОМЗАГСНК, облвнуторг, облфо». В 1936 году к ним добавились «облунху (управление
народнохозяйственного учета), облсовфизкульт, областная научно-исследовательская комиссия, обкомы
ВКП (б) и ВЛКСМ, арбитраж, МОПР (международная организация помощи борцам революции), редакция
журнала «Форпост». (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп.1. Д. 25. Л. 34; 46; Д. 26. Л. 2, 4, 5, 7, 27-35; 75; Д. 27. Л. 53; Ф.Р-145.
Оп.1. Д. 2. Л. 30, 35, 108; Ф. Р-204. Оп. 2. Д.15. Л. 18, 20, 57; Д. 55. Л. 3,4.)

апрель 1960 г.
60 лет со дня создания училища механизации сельского хозяйства №2 в с. Ленинское (ныне —
областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Сельскохозяйственный техникум»). В связи с реорганизацией в 1958 году МТС и передачей
сельскохозяйственной техники колхозам и совхозам возникла потребность в ускоренной подготовке
механизаторов на местах. В Биробиджане с 1952 года уже работал вновь открытый после войны
сельскохозяйственный техникум, с большим сроком обучения (4 года). В связи с организацией училища
механизации сельского хозяйства в с. Ленинское исполнительный комитет областного Совета
депутатов трудящихся ЕАО в октябре 1960 г. утвердил план набора в училище на IV квартал 1960 года в
количестве 100 человек, из числа работников совхозов, колхозников и демобилизованных воинов.
Райисполкомы ЕАО обязали до 20 октября направить в с. Ленинское необходимое количество «лиц мужского
пола в возрасте не моложе 17 лет, с образованием преимущественно 7 классов для подготовки трактористов
с 6-месячным сроком обучения». Занятия планировали начать с 1 ноября 1960 года. Училищу были
переданы здания, и сооружения воинской части. По акту были приняты: казармы, штаб, санчасть, жилые
дома, караульное помещение, котельная, теплотрасса, сборочная мастерская. Постановлением
правительства ЕАО от 26 октября 2012 г. № 553-пп ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 2 в
с. Ленинском» было объединено с ОГОБУ СПО «Биробиджанский сельскохозяйственный техникум». На базе
этих учреждений образовано ОГОБУ СПО «Сельскохозяйственный техникум с. Ленинское». Постановлением
правительства ЕАО от 4 февраля 2014 г. № 20-пп техникум был переименован в ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный техникум». (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 410. Л. 9, 10, 50; Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 137. Л. 243,
258; Консультант Плюс).

1 апреля 1935 г.
Бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление об организации с 1 апреля 1935 г. районных
газет. На заседании оргбюро ВКП (б) ЕАО ДВК в 1935 году было решено преобразовать газеты, выходившие
при политотделах машинотракторных станций в районные. Утвержден тираж всех районных газет в 500
экземпляров с выпуском десять раз в месяц и сохранением формата политотдельской газеты. Утверждаются
названия газет: «Сталинец» (Блюхеровский район, издавалась на еврейском языке); «Сталинское слово»,
(Смидовичский район, издавалась на русском, еврейском языках); «Сталинский призыв» (Бирский район,
издавалась на еврейском, русском языках), «Сталинский путь» (Сталинский район, язык издания не
известен). В соответствии с указаниями крайкома с 1936 года районные газеты переводятся на
четырехполосный размер, изменение размера газеты в большую или меньшую сторону не допускалось. С
июля 1940 г. установлен выход районных газет два раза в неделю, по средам и субботам. С 1957 года
районные газеты стали выходить под новыми названиями: «Амурский колхозник» (бывшая «Сталинский
путь»), «Ленинское знамя» (бывшая «Сталинец»), «Искра Хингана» (бывшая «Сталинский призыв»),
«Ленинский путь» (бывшая «Сталинское слово»). Бюро обкома КПСС ЕАО 25 февраля 1958 г. утвердило
увеличение тиражей районных газет: 900 экземпляров каждая, исключение составила «Искра Хингана», ее
тираж равнялся 2 000 экземплярам. Однако, в соответствии с постановлением Секретариата ЦК КПСС от 30
июня 1959 г. «О ликвидации убыточности газет и журналов» с 1 октября 1959 г. районные газеты: «Амурский
колхозник», «Ленинское знамя», «Ленинский путь» были закрыты. В связи с закрытием типографий и
редакций в Смидовичском, Ленинском, Сталинском районах, оборудование, шрифты, полиграфическая
мебель, типографское оборудование, инвентарь, газетная бумага, здания редакций и жилые дома были
переданы на баланс типографий «Биробиджанская звезда» г. Биробиджан, «Знамя коммунизма» КурУрмийского района, «Дальневосточный комсомолец» г. Комсомольск, «Советская звезда» книжно-журнальной
типографии г. Хабаровска. С января 1980 г. в соответствии с постановлением заседания бюро обкома КПСС
от 8 октября 1979 г. № 17 стали вновь издаваться районные газеты – «Амурская нива» (Ленинский
район), «Октябрьские зори» (Октябрьский район) и «Светлый путь» (Смидовичский район). С 2013
года верстка и печать районных газет переданы в Издательский дом «Биробиджан», который выпускает
областные газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн». В настоящее время во всех
муниципальных районах области продолжают издаваться районные газеты. (ГАЕАО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 19;
Д. 7. Л. 16; Д. 15. Л. 91; Д. 80. Л. 34; Д. 740. Л. 160; Д. 845. Л. 97; Д. . Л. 157; Д. 899. Л. 157-158; Ф. Р-75. Оп. 1.
Д. 41. Л. 49; Ф. Р-206. Оп.1. Д. 64. Л.20-23; Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 17. Л, 3, 4; Ф. Р-204. Оп. 2. Д. 110а. Л. 71.)

24 апреля 1945 г.
При штурме крепости Бреслау геройски погиб Иосиф Романович Бумагин — станочник
Биробиджанского обозостроительного завода (впоследствии завода «Дальсельмаш»). Иосиф
Романович (Рувинович) Бумагин родился в 1907 году в Белоруссии в рабочей семье. В 1924 году окончил 5
классов школы, работал на кожевенном заводе г. Городок мездровщиком. В 1929 году призван в РККА,

служил помощником командира взвода 24 стрелкового полка 8-ой Минской стрелковой дивизии. В 1933 году
демобилизован и направлен в колхоз станицы Красноармейская (Полтавская) в Северо-Кавказском крае
(ныне Краснодарский край), откуда в конце 1932 . депортировали всех жителей за «саботаж» хлебозаготовок.
С 1934 года работал кладовщиком на винзаводе (спиртзаводе) в Журавичском районе БССР. В 1937 году
приехал в г. Биробиджан и поступил на обозостроительный завод № 11. Приказом директора завода от 5
ноября 1938 г. № 264 за трудовые успехи получил «большевистскую благодарность с занесением в личное
дело» и премию 100 рублей. С первых дней Великой Отечественной войны Иосиф Романович рвался на
фронт. Окончил военно-пехотное училище в г. Владивостоке. Но сложилось так, что попал в действующую
армию, на 1-й Украинский фронт только осенью 1944 года. При штурме города Бреслау 24 апреля 1945 г.
лейтенант И. Р. Бумагин совершил героический подвиг. За этот подвиг 27 июня 1945 г. Президиум
Верховного Совета СССР посмертно присвоил лейтенанту И. Р. Бумагину звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Бреслау (Вроцлав). Имя героя носят улица в белорусском городе Витебске, средняя
школа № 1 в г. Минске, микрорайон и улица в г. Биробиджане. Памятная доска И. Р. Бумагину установлена на
жилом доме по адресу: ул. Пионерская, д. 70а. (ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 1 Д. 402. Л. 1-8; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 253. Л.
128, 129; Ф. Р-198. Оп. 1. Д. 9. Л. 38, 39; ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане Еврейской автономной области и г.
Биробиджана. — 1999. — С. 56, 57. — Инв. 261.)

26 апреля 2000 г.
Георгию Алексеевичу Ушакову присвоено звание «Почетный гражданин Еврейской автономной
области». Г. А. Ушаков родился 30 января 1901 г. в с. Лазарево Ленинского района Еврейской автономной
области. Учился в казачьей школе с. Бабстово. С 1926 по 1929 год создал первое советское поселение,
составил точную карту о. Врангеля, его физико-географическое описание. С 1930 по 1932 год под его
руководством проведена экспедиция на Северную Землю. В 1935 г. Георгий Алексеевич становится
начальником первой высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко». Впервые были
проведены комплексные океанологические исследования в центральном полярном бассейне. Всего за годы
работы в Арктике Г. А. Ушаковым сделано более пятидесяти географических открытий. В мае 2000 г.
состоялось открытие мемориальной доски. На торжественной церемонии присутствовал мэр г. Биробиджана
А. А. Винников, сотрудник ИКАРПа Е. Д. Кабанцова, а также дочь выдающегося учёного Маола Георгиевна
Ушакова. Памятная доска Г. А. Ушакову установлена на здании учебного корпуса ФГБОУ ВПО «Приамурский
государственный университет им. Шолом-Алейхема». (ГАЕАО. Ф.Р-512. Оп. 2. Д. 153. Л. 184. ГАЕАО. НСБ.
Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 311, 312. — Инв.
№ 260; Почетные граждане ЕАО. — Биробиджан. — 2009 . — С. 50, 51. — Инв. № 2076.)

МАЙ

май 2000 г.
20 лет назад был заложен сквер ветеранов Великой Отечественной войны. В канун праздника
Победы по инициативе мэрии города возле АО «Виктория» был основан сквер ветеранов. (ГАЕАО. НСБ.
Биробиджанская звезда. 2000. — 11 мая. — № 34. — Инв. № 136.)

7 мая 1975 г.
В сквере им. И. Р. Бумагина состоялось открытие мемориального обелиска в честь погибших
работников завода. В 1975 году в сквере им. И. Р. Бумагина был установлен мемориальный обелиск в честь
работников завода, погибших на фронте. На открытии обелиска присутствовали дочь И. Р. Бумагина —
К И. Бумагина и его внук Алик. Ранее в 1965 году в ознаменование 20-летия Победы над фашистской
Германией работники завода «Дальсельмаш» ходатайствовал перед горисполкомом об открытии сквера
имени Героя Советского Союза И.Р. Бумагина. Предлагалось «разместить сквер по левой стороне улицы
Шолом-Алейхема, от столовой завода «Дальсельмаш» до сопки Раздольная, напротив административного
здания завода «Дальсельмаш». Решением исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета
депутатов трудящихся ЕАО от 5 мая 1965 г. № 186 заводу было разрешено разбить сквер и установить в
центре сквера мемориальную доску с именами И. Р. Бумагина и других работников завода, погибших в ВОВ.
(ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 253. Л. 197, 198; ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. — 1975.— 8 мая. — № 92.
— Инв. № 90.)

7 мая 2015 г.

Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы в
сквере Победы г. Биробиджана. В честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны в сквере
Победы г. Биробиджана состоялось торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, живших в ЕАО. Жители области, различные организации и предприятия собрали
более 2,4 млн. рублей. Почетное право открыть пилоны было предоставлено родственникам Героев,
ветеранам, школьникам, а также людям, внесшим большой вклад в сбор средств на строительство
мемориала. За время работы над мемориалом стали известны имена еще двух Героев. Два новых пилона
Героев Великой Отечественной войны были открыты в сентябре 2015 года. Этой почести были
удостоены Герой Советского Союза — Михаил Баранов и Герой России — Жорж Коваль. Не исключено, что
в будущем алею, пополнят и другие пилоны, так как поисковая работа продолжается. (ГАЕАО. НСБ.
Биробиджанская звезда. — 2015. — 8 мая. — №32. — Инв. № 576; Биробиджанер штерн.— 2015. — 13 мая.
— №18. — Инв. № 599).

8 мая 1975 г.
В городе Биробиджане состоялось открытие сквера имени 30-летия Победы (с 1985 года – сквер
Победы). В 1970 году на площади между улицами Октябрьской и Горького был установлен обелиск в честь
жителей Еврейской автономной области, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На вершине
бетонной плиты была сделан надпись «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость
нашей Родины». 8 мая 1975 г. на площади рядом с обелиском был установлен бруситовый камень с
высеченными словами «Сквер имени 30-летия Победы. 9 мая 1975 год». Право открытия памятного камня
было предоставлено ветеранам войны Р. А. Михайлович, А З. Талисману, И. М. Гинзбургу. В 1985 году в
соответствии с решением исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных
депутатов ЕАО от 3 января 1985 г. № 17 проведена реконструкция сквера имени 30-летия Победы:
установлены железобетонные фундаменты и мемориальные плиты, подведен газ и изготовлены
металлоконструкции для вечного огня и модель ордена Победы из листовой меди с лавровой веткой славы,
которая была установлена на вершине обелиска. Решением исполнительного комитета Биробиджанского
городского Совета народных депутатов ЕАО от 3 апреля 1985 г. № 164 сквер имени 30-летия Победы был
переименован в сквер Победы. (ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 839. Л. 34, 35; Д. 841. Л. 195. ГАЕАО. НСБ.
Еврейская автономная область. 1934-1984 гг. Рекомендательный указатель литературы. Биробиджан. 1984.
—С. 97. — Инв. № 251; Биробиджанская звезда. — 1970. — 12 мая. — № 93. — Инв. № 70; Биробиджанская
звезда. — 1975. — 9 мая. —№ 93. — Инв. № 90.)

9 мая 1970 г.
В городе Облучье состоялось открытие памятника героям-облученцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Инициаторами создания памятника-обелиска стали педагоги и
учащиеся профессионально-технического училища. Автор памятника — В. Белец. Памятник представляет
собой композицию из пилона и глыбы мрамора, на которой высечены барельефные изображения трех воинов
– летчика, моряка и пехотинца. Композиция установлена на общем постаменте, на котором расположены
мемориальные плиты со 156 фамилиями погибших солдат-земляков. На пилоне в центре расположена
мемориальная доска со словами «Вечная слава героям-облученцам, павшим в боях за свободу и
независимость Родины. 1941–1945 гг.» Памятник был установлен на городской площади. Основой памятника
послужила 10-тонная мраморная плита, добытая в районе Биракана. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда.
— 1970. — 15 мая. — № 95. — Инв. № 70; Еврейская автономная область. 1934-1984. Рекомендательный
список литературы. — Биробиджан. 1984. — С. 95. — Инв. № 251; «Часовые далекой войны»
(информационный сборник о мемориальных комплексах, обелисках, установленных на территории Еврейской
автономной области в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны).— Биробиджан. 2015.
— С. 65.— Инв. № 2689.)

25 мая 1940 г.
80 лет со времени образования государственного архива Еврейской автономной области (ныне —
областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Еврейской автономной
области»). Президиум исполнительного комитета областного Совета рабочих, солдатских и красноармейских

депутатов ЕАО 5 декабря 1935 г. постановил образовать к 1 января 1936 г. областное архивное управление
и центральный архив ЕАО. Фактическим началом работы архива считается 25 мая 1940 г., когда решением
облисполкома Еврейской автономной области были утверждены смета и штатное расписание областного
архивного управления и архива. Первым директором областного архива был назначен Борисов Тимофей
Павлович. Госархив ЕАО подчинялся архивному управлению НКВД по Хабаровскому краю. В мае 1962 г. на
базе бывшего архивного отделения УВД был организован архивный отдел облисполкома ЕАО.
Государственный архив ЕАО с этого времени находился в непосредственном ведении архивного отдела
облисполкома. В 1966 году решением облисполкома архивный отдел ЕАО объединен с государственным
архивом под общим наименованием — областной государственный архив ЕАО. В 1978 году было введено в
строй типовое здание госархива вместимостью 400 тысяч единиц хранения. Основной массив документов,
хранящихся в архиве, относится к советскому периоду. Материалы досоветского периода включают
документы: Союзненской и Екатерино-Никольской таможен (1913 г. и 1909 г.), Николаевского почтовотелеграфного отделения связи Амурской губернии (1914 г.), а также метрические книги церквей Камчатской
духовной консистории (1864 г., самые ранние их хранимых документов архива). На 1 января 2019 г. в трех
архивохранилищах общей площадью 1 500 кв. м размещены 1 180 фондов и свыше 268 тыс. единиц
хранения, содержащих документы на различных носителях информации. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 34. Л. 6;
Д. 180. Л. 59; Д. 1086. Л. 68; Ф. Р-144. Оп. 2. Д. 1. Л.1; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-6; Д. 9. Л. 1-3; Ф. Р-206. Оп. 6.
Д. 1. Л. 1; Ф. Р-206. Оп. 7. Д. 8. Л. 4, 11.)

ИЮНЬ
7 июня 2010 г.
Открыта мемориальная доска Борису Львовичу Бруку на здании краеведческого музея. Событие
было приурочено к 125 – летнему юбилею нашего земляка, видного ученого, Почетного гражданина ЕАО,
который внес неоценимый вклад в становление и развитие области. В 1927 году в Москве была
сформирована группа из ученых, специалистов и инженеров во главе с профессором Бруком для работы по
изучению территории, предполагаемой для заселения евреями-переселенцами. Результаты экспедиции
были изложены Б. Л. Бруком в предварительном сводном отчете, на основании которого Президиумом ЦИК
Союза ССР от 28 марта 1928 г. принято решение о закреплении свободных земель Приамурья за
КомЗЕТом. В 1938 году Борис Львович переезжает в Биробиджан, где его приглашают на работу в научную
комиссию по изучению еврейской культуры в ЕАО на должность старшего научного сотрудников секции
краеведения. Работая в данной должности, Брук занимался организацией музея краеведения в
г. Биробиджане и программой отдела природы. Его задачей было установить, насколько необходим данный
музей и какое должно быть содержание в нем отдела природы. В 1938 году Еврейская автономная область
участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве и Борис Брук был включен в состав
областного выставочного комитета области и занимался подготовкой документов к экспонату «Зажиточная
жизнь колхозника». Борис Брук некоторое время являлся преподавателем математики школы № 1. Из
воспоминаний Нины Лазаревны Герцвольф: «Нам вообще повезло особенно — он был у нас классным
руководителем. Строгий и добрый, рассеянный и внимательный, наивный и мудрый. Учитель преподнес нам
главную науку – быть человеком с человечностью и совестью». Почетное право открыть памятную доску
было предоставлено Анатолию Тихомирову и внучке Бориса Брука Наталье Яковлевой. (ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп.
2. Д, 2. Л. 3; ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 3. Л.11,13; Д. 7. Л. 4,6; Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 14. Л. 1; Ф.Р-100.Оп. 1.Д.
19.Л. 20; Ф. Р-100. Оп. 10. Д. 43. Л. 129; Ф. Р- 705. Оп. 1. Д. 53. Л. 1; ГАЕАО. НСБ. Брук, Б.Л. БирскоБиджанский район ДВК. Предварительный сводный отчет экспедиции КОМЗЕТа в 1927 году / Б.Л. Брук. Под
редакц. проф. В.Р. Вильямса. — Москва, 1928. — С. 4.; Биробиджанер штерн. — 2010. — 9 июня. № 41. —
Инв. № 551).

9 июня 1995 г.
25 лет
со
времени
образования
избирательной
комиссии
Еврейской
автономной
области. Избирательная комиссия ЕАО образована постановлением Законодательного Собрания ЕАО от 9
июня 1995 г. № 32/146 для обеспечения подготовки и проведения на территории области выборов
Президента Российской Федерации, в федеральные органы государственной власти, референдума
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и предоставленными ей полномочиями
Центральной избирательной комиссией, а также выборов в органы государственной власти ЕАО и
проведения местного референдума в области. Комиссия осуществляет координацию избирательных
комиссий всех уровней, руководит работой территориальных и окружных избирательных комиссий, действует
на постоянной основе. Первым председателем комиссии был избран Бублик Алексей Антонович,
заместитель начальника управления внутренних дел администрации области. (ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 21.
Л. 48-58; Д. 22. Л. 4, 5.; Ф. Р-541. Оп.1. Д. 7. Л. 9-11; Д. 2. Л. 1, 2.)

11 июня 1965 г.
55 лет назад Пограничной заставе села Воскресеновка Ленинского района присвоено имя Петра
Петровича Кагыкина. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, участвовал в
водружении флага над рейхстагом. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени,
медалями. С 1941 по 1942 года проходил военную службу на пограничной заставе с. Воскресеновка, откуда
был отправлен на фронт. После войны жил и работал в с. Ленинское ЕАО. Позднее переехал в Москву, где
скоропостижно скончался в возрасте 39 лет. За совершенные боевые подвиги в Великой Отечественной
войне и в связи с 20-леием Победы над фашисткой Германией, бюро райкома КПСС и райисполком
Ленинского района в мае 1965 г. приняли решение обратиться в обком КПСС и облисполком ЕАО с
просьбой: «присвоить заставе с. Воскресеновка имени Героя Советского Союза Кагыкина Петра Петровича,
где до ухода на фронт он проходил службу». В мае 2019 г. по инициативе ветеранов-пограничников на
погранзаставе с. Воскресеновка была установлена мемориальная доска Герою Советского Союза
П. П. Кагыкину. (ГАЕАО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 173. Л. 144, 145; Д. 175. Л. 54; Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 117. Л. 177; Д. 173.
Л. 173,174; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 540. Л. 341, 342; ГАЕАО. НСБ. Краткий биографический словарь. — М.: Военное
издательство, 1987. — С. 599. — Инв. № 559; Биробиджанская звезда. — 2019. — 15 мая. — № 19.)

30 июня 2005 г.
15 лет со дня образования областного государственного учреждения «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Еврейской автономной области» (ныне — областное
государственное казенное учреждение «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемым
природным территориям Еврейской автономной области»). Постановлением правительства Еврейской
автономной области от 30 июня 2005 г. № 154-пп создано ОГУ «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Еврейской автономной области», основными задачами которого являются сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия уникальных природных комплексов, соблюдение режима и
организация мониторинга особо охраняемых территорий, экологическое воспитание и просвещение
населения, научно-исследовательская деятельность, привлечение средств на обустройство и охрану
территорий. Под охрану дирекции взяты тридцать три особо охраняемые природные территории, из них
шесть природных заказников: «Ульдуры», «Шухи-Поктой», «Чурки», «Журавлиный», «Забеловский», «Дичун»;
тринадцать памятников природы областного значения: «Биджанское обнажение», «Биджанские
остряки», «Гора
Гомель», «Гора
Филиппова», «Змеиный
утес», «Залив
Вертопрашиха», «Залив
Черепаший», «Казачий сад», «Лондоковская пещера», «Медвежий утес», «Озеро Лебединое», «Озеро
Утиное», «Сосняки на Бревенчатой» и дендрологический парк. На особо охраняемых природных территориях
Еврейской автономной области отмечено шестьдесят два вида редких животных, что составляет 75,6
процента обитающих в области видов, занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области;
произрастает сто один из ста сорока видов растений, занесенных в Красную книгу области. В числе
охраняемых растений двадцать шесть видов включены в Красную книгу Российской Федерации. (ГАЕАО. Ф.
Р-572. Оп. 1. Д. 524. Л. 77).

ИЮЛЬ
июль 2010 г.
Впервые глава государства Дмитрий Медведев посетил Еврейскую автономную область. В рамках
рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу Президент России Дмитрий Медведев посетил
Еврейскую автономную область. Город Биробиджан — столица Еврейкой автономной области — впервые
встречала главу государства. Президенту России продемонстрировали изделия, производимые на
территории области. Выставка разместилась на фабрике офисной мебели «Фома», там же состоялась
встреча Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса. Программа рабочей поездки
Президента в автономию была разнообразной. Он посетил Дворец бракосочетаний, религиозную еврейскую
общину «Фрейд» и синагогу. Познакомился с историей создания еврейской общины, ее деятельностью,
осмотрел библиотеку, где хранятся уникальные книги, посвященные Холокосту, еврейской истории и

традициям еврейского народа. В синагоге познакомился с экспозицией музея иудаики. Поездка Президента
России в Еврейскую автономную область завершилась прогулкой по набережной, построенной в 2009 году к
75-летию ЕАО. (ГАЕАО. Биробиджанская звезда. 2010. — 7 июля. — № 47. — Инв. № 549; ГАЕАО. Ф. Р-725.
Оп. 1. Д. 10. Л. 1,2).

АВГУСТ
август 1940 г.
Введен в эксплуатацию железнодорожный путь Волочаевка II – Комсомольск-на-Амуре. От
Волочаевки-II до Комсомольска-на-Амуре построена однопутная неэлектрифицированная линия. (ГАЕАО.
НСБ. Еврейская автономная область. 1934-1984. Рекомендательный указатель литературы. – Биробиджан.
1984. – С. 91. – Инв. № 251.)
13 августа 1990 г.
30 лет со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей между городами
Бивертон (штат Орегон США) и Биробиджаном. Бивертон (название города происходит от слова «бобр»,
т.к. в месте основания города было много бобровых плотин) расположен в 7 милях к северо-западу от
Портленда. В 1987 г. население города составляло 45 000 человек. Площадь Бивертона равнялась
приблизительно 20 квадратным милям. В апреле 1990 г. городской совет г. Бивертона направил телеграмму в
адрес исполнительного комитета Биробиджанского городско Совета народных депутатов ЕАО с
предложением об установлении побратимских связей. С 11 по 14 августа 1990 г. делегация из г. Бивертон во
главе с мэром города Ларри Д. Коулом находилась в Биробиджане с визитом. После подписания соглашения
об
установлении
побратимских
связей,
31 августа
1990 г.,
исполнительный
комитет
Биробиджанского городского Совета народных депутатов ЕАО создал ассоциацию породненных городов под
председательством ректора Биробиджанского государственного педагогического института А. А. Сурнина.
Делегация г. Биробиджана во главе с главой администрации В. В. Болотновым в декабре побывала с
ответным визитом в г. Бивертон, где были подписаны меморандумы о намерениях в области экономического
и культурного сотрудничества. (ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д.1022. Л. 103; Д. 1025. Л. 218; Ф. Р-302. Оп. 3. Д. 1. Л.
1, 12, 37, 38.)

20 августа 1930 г.
Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета принял постановление «Об
образовании в составе Дальне-Восточного края Биро-Биджанского района», включавшего поселения
бывших Екатерино-Никольского, Хингано-Архаринского, Михайло-Семеновского и Некрасовского районов.

Впервые решение о закреплении Биро-Биджанского района в его примерных границах за Комитетом по
земельному устройству трудящихся евреев было принято на заседании Президиума ЦИК Союза ССР 28
марта 1928 года. С 1928 по 1930 год велись подготовительные работы и изыскания по определению точных
границ будущего района, его хозяйственного потенциала и бюджета. Завершающим этапом в образовании
Биро-Биджанского района следует считать избрание единого органа советской власти – районного
исполнительного комитета. Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
проходил с 30 сентября по 3 октября 1930 г. в селении Тихонькая. На съезде присутствовал 141 депутат: 128
представителей от сельсоветов, совхозов и других объединений присоединенных районов (за исключением
Некрасовского района, чьи делегаты не прибыли на съезд) и 13 членов Оргкомитета съезда. По
национальному составу делегаты разделились следующим образом: 78 человек (60,9 процента) русские,
27 человек (21 процент) евреи, 10 человек (7,8 процента) корейцы, 2 человека (2,5 процента) китайцы
и литовец. Исполнительный комитет Биробиджанского районного Совета в составе 31 человека, ревизионная
комиссия (3 человека) и судебно-земельная комиссия (5 человек) были избраны 3 октября 1930
года. Биробиджанский райисполком подчинялся исполкому Дальневосточного краевого Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. Деятельность исполкома Биробиджанского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов прекращена на основании постановления Президиума
ВЦИК от 7 мая 1934 г. «О преобразовании Биробиджанского района в автономную Еврейскую национальную
область». (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1 Л. 18; Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, 4; Д. 24. Л. 224, 225, 234, 235; Ф. Р-186.
Оп. 2. Д. 2 Л. 3; ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам государственного архива Еврейской автономной
области. — Биробиджан. — 2013. — С. 22.)

21 августа 1935 г.
85 лет со времени образования еврейского фельдшерско-медицинского техникума (ныне —
областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский
медицинский колледж»). Постановлением президиума исполнительного комитета областного Совета рабочих,
солдатских и красноармейских депутатов ЕАО от 21 августа 1935 г. № 311 в г. Биробиджане организован
еврейский фельдшерско - медицинский техникум. Утвержден набор в количестве 50 человек. Директором
техникума назначен хирург Осмоловский Михаил Иосифович. Приказом заместителя начальника управления
здравоохранения администрации ЕАО от 1 сентября 1995 г. № 130 Биробиджанское медицинское училище
реорганизовано в Биробиджанский медицинский колледж. Постановлением правительства ЕАО от 23
декабря 2014 г. № 662-пп наименование колледжа изменено на областное государственное
профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский медицинский колледж».
(ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 16.; Д. 74. Л. 18, 29; Д. 119. Л. 5; Д. 466. Л. 9; Д. 781. Л.53; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 16а.
Л. 63-66; Д. 30. Л. 47; Д. 886. Л.217; Ф. Р-101. Оп.1. Д . 3. Л. 3; Д. 6. Л.23; Ф. Р-230. Оп. 2. Д. 15. Л. 2; Ф. П-1. Оп.
1. Д. 28. Л. 21; Д. 45. Л. 15; Консультант Плюс.)

22 августа 1940 г.
80 лет с момента наименования улиц поселка Волочаевка- II. Поселок Волочаевка-II возник во время
строительства Комсомольской железнодорожной линии. На шестой сессии исполнительного комитета
Волочаевского поселкового Совета депутатов трудящихся Смидовичского района ЕАО 22 августа 1940
г. принято решение «О нумерации домовладений и наименовании улиц по поселку Волочаевка-II». С этого
времени впервые улицы поселка получили свои названия. Первой от вокзала, идущей с севера на юг, улице
присвоено название Вокзальная, второй от вокзала – Молотова (ныне улица Советская). Поперечным
улицам, идущим с востока на запад, первой с севера – присвоено название Советская (ныне – Школьная),
второй – Калинина (ныне Шевченко), третьей – Чапаева (ныне Клубная). Улицам, идущим с севера на юг за
линией железной дороги, присвоены названия: первой улице от линии – Линейная (ныне – улица Шелеста),
второй – Набережная. (ГАЕАО. Ф. Р-166. Оп.1. Д.1. Л. 12,13).

23 августа 1935 г.
85 лет назад введена в эксплуатацию школа в селе Бабстово Ленинского района. В 1935 году была
выстроена и открыта неполная средняя школа с 7 классами и 200 учащимися. Бабстовский сельсовет и
гарнизон ходатайствовали о присвоении школе имени 21-го МЮДа (международного юношеского дня,
отмечавшегося 1 сентября). В 1936 году после открытия 8 класса школа стала называться Бабстовская
полная средняя школа № 3. В 1936/37 учебном году в школе начитывалось 203 ученика и 9 учителей. При
школе действовал интернат для старших школьников. (ГАЕАО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 5. Л. 26, 211; Ф. Р-100. Оп. 1.
Д. 4. Л. 21, 37; Д. 12. Л. 32; Д. 23. Л. 35; Ф. Р-100. Оп. 1-л. Д. 3. Л. 32; Ф. Р-100. Оп. 2. Д.2. Л. 1, 9; Ф. Р-109. Оп.
1. Д. 1. Л. 7, 12, 13, 16, 17.)
28 августа 2010 г.
10 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания Биробиджанской школы №
1. Основное здание школы рассчитано на 1 000 мест, состоит из классных комнат, помещения для учебного
тира, маленьких и большого спортивных залов со вспомогательными помещениями, столовой. На
территории пришкольного участка расположена физкультурно-спортивная зона с комплексом площадок для
занятий спортом, а также хозяйственная зона с садоводческим участком и метеорологической площадкой. На
открытие новой школы пришли строители и руководители ООО «Стройсервис», ООО «Центр комплектации
строительства». Поздравил учеников, учителей и строителей губернатор ЕАО Николай Волков и по традиции
свое напутствие школе и ученикам дал епископ Биробиджанский и Кульдурский владыка Иосиф. 1 сентября
2010 г. школа приняла в свои классы более тысячи человек. (ГАЕАО. Биробиджанская звезда. 2010. —
1 сентября. — № 62. — Инв. № 549; Биробиджанер штерн. 2010. — 27 августа. — № 63. — Инв. № 551.)

29 августа 2015 г.
Запуск первой очереди Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Строительство
комбината началось в 2007 году. В селе Снарский Облученского района на промышленной площадке
Кимкано-Сутарского ГОКа 29 августа 2015 г. произведен торжественный пуск дробильно-сортировочного
комплекса обогатительной фабрики. Запуск осуществили первый заместитель председателя правительства
ЕАО Виктор Гожий и директор ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» Юрий Макаров. Для загрузки дробильносортировочного комплекса было подготовлено 5 миллионов тонн руды. Предприятие создано на базе
Кимканского и Сутарского железорудных месторождений, расположенных соответственно в 4 и в 10 км от
станции Известковая в Облученском районе Еврейской автономной области, приблизительно в 200 км от
Биробиджана. Общие запасы Кимканского и Сутарского железорудных месторождений составляют более 700
миллионов тонн руды. Содержание железа в рудах этих месторождений составляет всего в среднем 33,2 %.
Основными минералами, содержащими железо, в руде являются магнетит (Fe3O4), гематит и мартит
(Fe2O3), а породными минералами - кварц, силикаты, амфиболы и др. В связи с особенностями структуры
добываемых железных руд на Кимкано-Сутарском ГОКе применяется современная технология сухого
магнитного обогащения железной руды. К 1 сентября 2017 года здесь добыли 5,5 млн. тонн руды. Проектная
производительность комбината составляет 10 млн. тонн. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. — 2015. — 2
сентября. — № 62. —Инв. № 577).

СЕНТЯБРЬ
сентябрь 2005 г.
15 лет со дня окончания строительства и освящения Благовещенского кафедрального
собора. Строительство собора продолжалось в течение двух с половиной лет. На праздник святой Пасхи в
2003 году был совершен крестный ход из Никольского храма к месту строительства собора и отслужен
молебен на начало строительных работ, 12 июля 2003 года управляющий Биробиджанской епархией епископ
Иосиф совершил чин освящения закладного камня собора. В основание нового храма были положены мощи
древних русских князей – святых Федора, Давида и Константина Ярославских. По своему внутреннему
убранству главный храм нашей области – один из лучших на Дальнем Востоке. В собор перенесены
основные святыни епархии – Иверская икона Божией Матери, написанная и освященная на святой горе Афон,
и мощи святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Торжества освящения
Благовещенского собора возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий
Московской епархией. На освящение и мероприятия, посвященные открытию собора, приглашены гости:
игумен Кирилл, настоятель Высоцкого мужского монастыря города Серпухова; архимандрит Сергий,
настоятель Тихвинского храма города Ногинска; семь певчих – студентов московских духовных семинарий и
академии; благотворители, на чьи средства выстроен храм. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2005. –
20 сентября. – № 66. – Инв. № 141.)

сентябрь 2010 г.
Был открыт памятник в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной
войны, в поселке Волочаевка-I. Установлен в честь 65-летия Победы в великой Отечественной войне 19411945 гг. рядом с железнодорожным вокзалом. Памятник представляет собой стелу, установленную на
двухступенчатом основании. На юго-западной грани стелы расположена композиция из черных гранитных
мемориальных плит. В левой части стелы вверху цифры «1941-1945», ниже — мемориальная плита с 42
фамилиями погибших солдат-земляков. В центральной части стелы вверху цифры «1945-2010», под ними две
мемориальные плиты с 72 фамилиями участников Великой Отечественной войны и умерших после войны. В
правой части стелы барельеф «звезда» и мемориальная плита со словами «Свое бессмертие Вам Родина
вручила и не забыты Ваши имена», под надписью горельефы «каска» и «лавровая ветвь». На северовосточной грани стелы расположена мемориальная плита со словами «Средства для изготовления и
строительства памятника предоставили жители Волочаевского сельского поселения, Джабаров В. М., член
Совета Федерации РФ, Штогрин С. И., депутат Государственной Думы РФ, коммунисты ЕАО, Партия «Единая
Россия» в ЕАО, ОАО «Российские железные дороги», Администрация Смидовичского муниципального
района, Администрация Волочаевского сельского поселения, Администрация «Спецкомбинат» г.
Хабаровска». Памятник установлен на площадке, мощенной бетонными плитами. (ГАЕАО. НСБ.«Часовые
далекой войны» (информационный сборник о мемориальных комплексах, обелисках, установленных на
территории Еврейской автономной области в память о земляках – участниках Великой Отечественной
войны).— Биробиджан. 2015. — С. 87.— Инв. № 2689.)

1 сентября 1960 г.

60 лет со времени открытия школы-интерната в селе Валдгейм Биробиджанского района (ныне —
областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 3»). В 1930-е годы детский дом в с. Валдгейм располагался в
одноэтажном деревянном здании, имел «6 спальных комнат, рабочую комнату, методический уголок,
кастелянскую, столовую, кухню, клуб и канцелярию». Воспитанники детдома обучались в Валдгеймской
неполной средней школе. Решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов
трудящихся от 27 мая 1960 г. № 230 Валдгеймский детский дом облоно реорганизован в Валдгеймскую
школу-интернат. Воспитанники Валдгеймского детского дома переведены в школу-интернат. На 5 сентября
1966 г. количество учащихся и учителей школы-интернат составляло: «1-4 классов – 145 человек, 5-8
классов – 139, количество учителей – 16 человек». (ГАЕАО. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 168. Л. 13; Д. 530. Л. 25; Ф. Р100. Оп. 1. Д. 419. Л. 42.)

6 сентября 1940 г.
80 лет со времени образования государственного архива Сталинского (с 1961 г. – Амурского, с 1963
г. – Октябрьского) района, (ныне — архивный отдел муниципального образования «Октябрьский
муниципальный район ЕАО»). Постановление президиума Далькрайисполкома от 4 ноября 1935 г.
№ 1600 «Об
организации
областного
архивного
управления,
центрального
архива
ЕАО
и
райгосархивов» обязывало райисполком в месячный срок организовать райархив. В сентябре 1940 г. на
основании решения исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся ЕАО
организован архив Сталинского района. В 1959 году государственный архив с переменным составом в
Сталинском районе входил в сеть государственных архивов и архивных учреждений на территории
Хабаровского края. С 2003 года архивный отдел входит в состав администрации муниципального
образования «Октябрьский муниципальный район ЕАО». (ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 34. Л. 6; Ф. Р-144. Оп. 1.
Д. 11. Л. 4; Ф. Р-313. Оп. 1; Д. 31. Л. 105. ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство
Еврейской автономной области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 190. – Инв. № 1802.)

22 сентября 1930 г.
90 лет со дня рождения Лопатина Алексея Прокопьевича (1930-2017 гг.), Почетного гражданина
Еврейской автономной области, заведующего хирургическим отделением Облученской районной
больницы. Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения». Родился в с. Сорокино Воронежской области. На Дальний Восток впервые приехал вместе
с семьей в 1940 году на прииск Сутара, но из-за болезни матери вернулся с ней в родное село, где они
пережили оккупацию. В 1947 году Алексей Прокопьевич снова приехал в Еврейскую автономную область,
работал молотобойцем на прииске Сутара, слесарем на комбинате «Хинганолово». В 1951 году по

комсомольскому набору поступил в Челябинское штурманское училище, два года после окончания училища
служил штурманом дальней авиации. В 1955 году вернулся в пос. Микояновск (с 1957 года – пос. Хинганск) и
был избран секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Хинганолово». В 1956 году поступил в Хабаровский
государственный медицинский институт, после его окончания в 1962 году начал работать хирургом в
Хинганской районной больнице. В 1964 году перевелся в Облученскую железнодорожную больницу, где
работал до выхода на пенсию хирургом, заведующим хирургическим отделением. Постановлением
Законодательного собрания ЕАО от 29 ноября 2018 г. № 420 Облученской районной больнице присвоено
имя А. П. Лопатина. Почетная доска с портретом А. П. Лопатина размещена по адресу г. Облучье, ул. 60летия СССР, д. 6. (ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 639. Л. 1-5; Ф. Р-25. Оп. 3. Д. 33. Л. 21; ГАЕАО. НСБ. ЕАО.
Почетные граждане Еврейской автономной области /Законодательное Собрание ЕАО. — Биробиджан. —
2009.— С. 26. — Инв. № 2076);

26 сентября 1990 г.
30 лет со времени образования еврейской воскресной школы в городе Биробиджане (ныне —
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр
еврейской культуры»). К началу 1990 г. в Биробиджане было организовано обучение идишу в средних
школах № 1, 2, 3, 9, 10 и детских садах № 15, 11, 21. 28. По решению исполнительного
комитета Биробиджанского городского Совета народных депутатов ЕАО от 26 сентября 1990 г. № 237 с
целью возрождения еврейской национальной культуры, традиций народа, овладения навыками еврейского
языка открыта еврейская воскресная школа для детей и юношества. Соучредителями школы стали
Биробиджанский горисполком и правление еврейского филиала фонда социальных изобретений СССР во
главе с А. А. Сурниным. Последнее в частности должно было обеспечивать школу преподавательскими
кадрами, в т. ч. из-за рубежа, стажировку преподавателей, обмен детскими зарубежными делегациями.
Занятия начались 30 сентября в здании школы № 1. Особенностью воскресной школы стало открытие курсов
по изучению не только идиша, но и иврита. На занятиях учащиеся знакомились с еврейскими языками,
традициями и историей еврейского народа, еврейской музыкой, танцами. Школа была открыта как базовое
национально-образовательное заведение на 160 учащихся четырех возрастных групп от 6 до 18 лет. Сейчас
традиции воскресной школы продолжает областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр еврейской культуры», расположенное в здании
общинного центра «Фрейд». (ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1026. Л. 105; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 1162. Л.1, 3; Ф. Р-100.
Оп. 14. Д.17. Л. 1, 3; ГАЕАО НСБ. Биробиджанская звезда. — 1990.— 21 сентября.— № 182. — Инв. № 126.)

ОКТЯБРЬ
октябрь 2000 г.
В Октябрьском районе Еврейской автономной области организованы биологический памятник
природы областного значения «Медвежий утёс» и ботанический памятник природы областного
значения «Казачий сад». Памятники природы были образованы на основании постановления губернатора
Еврейской автономной области от 5 октября 2000 г. № 250 «Об организации памятников природы «Медвежий
утес», «Казачий сад». «Медвежий утёс» находится на берегу р. Амур в трёх километрах выше с. ЕкатериноНикольское. Он представляет собой скальное образование длиной вдоль р. Амур 2 км и 700 м — в
поперечном направлении. Во многих местах утёс почти вертикально обрывается к речной глади, представляя
собой уникальное геологическое сооружение с распадками, заросшими кустарниками и деревьями.
Максимальная высота утёса над уровнем воды 45-50 м в центральной части, понижаясь на окраинах до 510 м. Данный природный объект не только оригинальное геологическое образование, но и место
концентрации редких, нуждающихся в охране видов растений, занесённых в Красную книгу РСФСР, Красную
книгу ЕАО, список редких растений Дальнего Востока. Памятник природы «Казачий сад» находится на юговосточной окраине с. Екатерино-Никольское, основанного в 1858 году как казачья станица. Со времени
создания станицы казаки оставили уголок дикой природы для отдыха, условно названный впоследствии
«Казачий сад». В XX веке на его окраине располагался пионерский лагерь, который затем был ликвидирован.
Территория «Казачьего сада», которая имеет эстетическое и рекреационное значение, является местом
концентрации более пятидесяти редких видов растений. Среди них наиболее интересное растение
Жимолость Маака (Lonicera maackii (Rupr.) Herd). Этот декоративный кустарник был впервые найден
Р. К. Мааком в 1855 году в окрестностях нынешнего с. Екатерино-Никольское, поэтому данная точка является
классическим местонахождением, типовой экземпляр кустарника, собранный Р. К. Мааком, хранится в
Ботаническом институте г. Санкт-Петербурга. На территории памятников природы и их охранной зоны, а
также в отношении самих памятников запрещена всякая деятельность, угрожающая состоянию и сохранности
объектов. (ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д.173. Л.197, 199, 204, 209, 215).

октябрь 2010 г.
Открытие нового здания детской художественной школы. За свою историю школа меняла прописку
шесть раз, и наконец переселилась в просторное светлое здание на ул. Лесная, д. 7. ООО ПСК
«Стройиндустрия» строило студии, кабинеты и подсобные помещения специально под художественную
школу. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. – 2010. – 6 октября. –№73. – Инв. № 551).

14 октября 1930 г.
90 лет назад принято решение о комплектовании Екатерино-Никольского техникума
социалистического земледелия (ныне областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный техникум»). Постановлением правления Зернотреста от
26 сентября 1930 г. № 273/328 решено «организовать в с. Екатерино-Никольском близ Биробиджанского
зерносовхоза техникум социалистического земледелия. Срок обучения в техникуме установить 2 ½ года, с
контингентом учащихся в текущем учебном году 160 человек… Первый прием учащихся произвести в октябре
1930 года». Биробиджанским районным комитетом ВКП(б) 14 октября 1930 г. было принято решение о
комплектовании Биробиджанского техникума социалистического земледелия в с. Екатерино-Никольское
Сталинского района. При техникуме было открыто отделение механизации. В 1932 году техникум был
переведен в поселок Сталинск. На заседании оргбюро ВКП (б) в марте 1935 г. работа техникума подверглась
критике: «из-за провала строительства основного помещения, затянувшегося ремонта общежития,
небольшой стипендии и плохого снабжения не выполнены планы по набору, увеличился отсев студентов».
Тем не менее, было принято решение расширить профиль техникума, открыв агротехническое отделение и
организовав постоянно действующие краткосрочные курсы комбайнеров, молотильных мастеров, бригадиров.
В 1935 году от педагогического состава техникума и комсомольской ячейки поступило предложение о
переносе техникума в г. Биробиджан. В декабре 1940 г. бюро областного комитета ВКП (б) ЕАО признавая,
что «нахождение техникума в Сталинске не обеспечивает привлечение дополнительного числа
преподавателей и высокого качества учебы, а также и пополнение контингента студентов», постановило
техникум перевести и новый 1941/1942 учебный год начать в г. Биробиджане. В 1941 году началась война, и
техникум был закрыт. Повторное открытие техникума механизации сельского хозяйства произошло в
г. Биробиджане только в 1952 году. Постановлением обкома КПСС 30 июля 1960 г. Биробиджанский техникум
был переведен в с. Бабстово, ближе к производственной базе. В с. Бабстово велась подготовка по
специальностям:
агроном,
зоотехник,
ветеринар,
бухгалтер,
техник–механик.
Постановлением
правительства ЕАО от 26 октября 2012 г. № 553-пп ОГОБУСПО «Биробиджанский сельскохозяйственный
техникум» был реорганизован путем слияния с ОГОБУНПО «Профессиональное училище № 2 в с.
Ленинском». На базе этих учреждений образовано ОГОБУСПО «Сельскохозяйственный техникум
с. Ленинское». Постановлением правительства ЕАО от 04 февраля 2014 г. № 20-пп сельскохозяйственный

техникум с. Ленинское был переименован в ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум». (ГАЕАО. Ф. П-1.
Оп.1. Д. 5. Л. 25; Д. 85. Л. 78; Д. 90. Л. 40, 41; Д. 531. Л. 45; Д. 965, Л. 68; Ф. Р-3. Оп.1. Д. 104. Л. 1-4; Ф. П-6.
Оп. 1. Д. 1. Л. 10, 55; Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1. Л. 9,10; Д. 4. Л. 56-57; Ф. Р-186.Оп. 1. Д. 26. Л. 1-3; Оп. 2. Д. 12. Л. 2-4;
Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 30. Л. 38; Д. 158. Л. 71; ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. — 2000. — 25 мая. — № 38.
— Инв. № 136; Консультант-плюс).

19 октября 1930 г.
Биробиджанскому райкому ВКП (б) был разрешен выпуск районной газеты «Биробиджанская
звезда» на русском и еврейском языках. Впервые вопрос о выпуске районной газеты не только на
еврейском, но и на русском языке рассматривался на заседании бюро Биробиджанского райкома ВКП (б) 7
октября 1930 г. Данное предложение бюро райкома было принято и решением секретариата
Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 19 октября 1930 г. утвержден выпуск в Биробиджанском
районе газеты «Биробиджанская звезда» восемь раз в месяц, четыре на русском, четыре на еврейском
языках. Первый номер газеты на еврейском языке вышел 30 октября 1930 года. Первоначально руководство
газетой осуществлялось редколлегией. 28 декабря 1930 г. на заседании бюро райкома ВКП (б) принято
решение сделать руководство газетой единоличным и передать ответственному редактору. Первым
редактором областной газеты был назначен тов. Столов. Согласно решению бюро Дальневосточного
краевого комитета ВКП (б) от 16 декабря 1931 г. «Биробиджанская звезда» с декабря 1931 г. выпускалась
пять раз в месяц, тиражом по 2 000 экземпляров. К 1955 году тираж газеты вырос до 12 000 экземпляров, а в
1960 году, в связи с закрытием трех районных газет — до 17 000 экземпляров. В настоящее время газета
«Биробиджанская звезда» выпускается один раз в неделю, тиражом 3 200 экземпляров, на русском языке.
(ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 80 Л. 34; Д. 239. Л. 126; Д. 424. Л. 13, 14; Д. 505. Л. 108; Д. 899. Л. 158; Ф. П-6. Оп. 1.
Д. 1. Л.5, 73, 75; ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 218. Л.7; Д. 256. Л. 200, 201; ГАЕАО. НСБ. Путеводитель по фондам
государственного архива Еврейской автономной области. — Биробиджан. — 2013. — С. 225; Биробиджанер
штерн. — 2015. — 22 июля. — № 28. — Инв. № 599.)

23 октября 1975 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Теплоозерский цементный завод награжден
орденом «Знак Почета». Партийно-хозяйственный актив завода 25 ноября 1974 г. включился во Всесоюзное
социалистическое соревнование и принял на себя обязательство по досрочному выполнению плана 1975
года и плана девятой пятилетки. На соцсоревнование работники завода вызвали коллективы комбината
«Хинганолово» и Тимлюйского цементного завода (п. Каменск Бурятской АССР). При взятом обязательстве
выполнить план девятой пятилетки по производству цемента к 7 ноября, план был выполнен 10 сентября
1975 года. Перевыполнение плана выработки цемента составило 102,4 процента, реализации продукции —
105,4 процента, прибыли – 116,3 процента. Хабаровский краевой комитет профсоюза представил

Теплоозерский цементный завод, как победителя Всесоюзного соцсоревнования по Хабаровскому краю, к
награждению памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую
доблесть в девятой пятилетке». За досрочное выполнение заданий девятой пятилетки, большой вклад
коллектива в развитие цементной промышленности Дальнего Востока Теплоозерский цементный завод 23
октября 1975 г. был награжден орденом «Знак Почета». (ГАЕАО. Ф. Р-124. Оп. 1. Д. 309. Л. 9, 10, 18, 45-51; Д.
311. Л.17. ГАЕАО. НСБ. Организация КПСС Еврейской автономной области. 1934 – 1985. Хроника. —
Хабаровск. — С. 156. — Инв. № 208.)

31 октября 1980 г.
Указами
Президиума
Верховного
Совета
СССР
областные
газеты «Биробиджанская
звезда» и «Биробиджанер штерн» награждены орденами «Знак Почета». На торжественном собрании 11
ноября 1980 г. коллективам редакций газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» «за
плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и мобилизации их на выполнение задач
хозяйственного и культурного строительства» вручены ордена «Знак Почета», а сотрудники газет
награждены Почетными грамотами обкома КПСС и облисполкома ЕАО. (ГАЕАО. НСБ. Организация КПСС
Еврейской автономной области. 1934 – 1985. Хроника. — Хабаровск. — С. 179. — Инв. № 208;
Биробиджанская звезда. — 1980. — 12 ноября. — № 217. — Инв. № 110.)

НОЯБРЬ
ноябрь 1965 г.
Центральная улица поселка Известковый переименована в улицу имени капитана К.К.
Ведина. Кузьма Климентьевич Ведин участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми
наградами. После демобилизации служил участковым уполномоченным, оперуполномоченным, начальником
Ленинской районной милиции, затем начальником милиции в п. Известковый. К.К. Ведин погиб при
задержании вооруженного опасного преступника. В октябре 1965 г. исполнительный комитет Известковского
поселкового Совета депутатов трудящихся Облученского района ЕАО принял решение о переименовании
улицы «Центральная в пос. Известковый в улицу имени капитан Ведина», в ноябре 1965
г. исполнительный комитет Облученского районного Совета депутатов трудящихся ЕАО утвердил данное
решение. В октябре 1970 г., рассмотрев просьбу президиума районного общества охраны памятников
истории и культуры об изготовлении мемориальной доски К. К. Ведину, исполнительный комитет
Облученского районного Совета депутатов трудящихся ЕАО принял решение: «Установить мемориальную
доску К. К. Ведину в Известковском поселковом отделении милиции…». (ГАЕАО. Ф. Р-387. Оп. 1. Д. 78. Л.
32; ГАЕАО. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 247. Л. 134,135; Ф. 260. Оп. 1. Д. 184. Л. 45. ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская
звезда. 2005. – 10 ноября. – № 79. – Инв. № 141.)

1 ноября 2000 г.
20 лет назад открылся первый на Дальнем Востоке Еврейский общинный центр. За многие
десятилетия существования
области
в
ней
впервые
создан подлинный
центр
сохранения
духовного наследия, истории и традиций еврейского народа, развития еврейской культуры и образования на
Дальнем Востоке. Центр разместился в реконструированном двухэтажном здании, где прежде размещалось
казначейство. В открытии центра принимали участие главный раввин России Берл Лазар, консул США – Илья
Левин, председатель еврейской религиозной общины «Фрейд» Л. Г. Тойтман, губернатор ЕАО Н. М. Волков.
На открытии центра выступили клезмерский ансамбль «Симха» из г. Казань, московская шоу-группа
«Тумбалалайка». В здании разместились — молитвенный зал, библиотека, благотворительная служба
«Хесед», еврейский народный университет. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. — 2000. — 9 ноября. —
№ 84. — Инв. № 251; Биробиджанская звезда. — 2000. — 31 октября. — № 80. — Инв. № 136;
Биробиджанская звезда. — 2000. — 9 ноября. — № 82. — Инв. № 136).

5 ноября 1990 г.
30 лет назад вышла в эфир первая передача Биробиджанского телевидения. Решение о создании в
Биробиджане студии телевидения было принято распоряжением Совета Министров СССР от 1 октября
1986 г. № 1983. Приказом Гостелерадио СССР от 16 ноября 1989 г. № 534 в составе областного комитета по
телевидению и радиовещанию был создан цех телевидения и определен срок начала телевещания — 19
марта 1990 года. На совместном заседании комитета и профкома комитета по телевидению и радиовещанию
облисполкома ЕАО 10 января 1990 г. принято решение: «начать подготовку к местному телевещанию: дать
объявление в газете и по радио о творческом конкурсе на должности теледиктора, телережиссера и других
сотрудников студии» и одновременно обратиться с письмом в Гостелерадио СССР о переносе регулярного
телевыхода в эфир с 1 августа 1990 года. Управление культуры облисполкома ЕАО передало в аренду
комитету три комнаты на втором этаже Биробиджанской филармонии. Комитет по телевидению и
радиовещанию должен был до 1 августа завершить монтаж оборудования и начать регулярное вещание с 1
сентября. Однако из-за задержки поставки оборудования план по телевещанию был отложен. С 10 октября
1990 г. Наталья Трофимова была назначена редактором телевизионных передач, а Юрий Спектор —
корреспондентом. Приказом комитета по телевидению и радиовещанию ЕАО от 5 ноября 1990 г. № 62 цех
телевидения был сдан в эксплуатацию и в эфир вышла, премьерная передача. Объем местного
телевизионного вещания составлял 105 минут в неделю. Время выхода в эфир — каждый понедельник, во
время вещания Хабаровской студии телевидения. Постоянными рубриками стали «Семь с плюсом» (местные
новости) и «Подарите песню» (музыкальные поздравления и концерты). (ГАЕАО. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 1152. Л. 3,
89; Д. 1153. Л. 13, 18; Д. 1194. Л. 13).

9 ноября 1925 г.
95 лет со дня рождения Льва Григорьевича Тойтмана (1925 – 2007 гг.), Почетного гражданина ЕАО,
участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., председателя Совета Биробиджанской еврейской
религиозной общины «Фрейд». Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II степени,
Дружбы, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.»,
«За освобождение Варшавы», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР». Родился
в г. Одесса. В 1935 году приехал с родителями на Дальний Восток. В 1940 году окончил 7 классов неполной
средней школы № 10 и поступил на обозный завод № 11 фрезеровщиком. В октябре 1942 г. был призван в
армию. Пройдя подготовку в 24-й окружной школе снайперов, в 1943 году был направлен в 16026-й
гвардейский стрелковый полк 5426-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Закончил войну
начальником радиостанции 143-го гвардейского минометного полка 65-й Армии Первого Белорусского
фронта. Дважды был ранен. После увольнения в запас вернулся в 1950 году в г. Биробиджан и был назначен
заместителем директора артели «Деталь». В 1960-1970-е годы Л. Г. Тойтман занимал руководящие
должности на ведущих предприятиях города: фабрике «Дероширпотреб», лесозаводе, пивзаводе, райпо и
чулочно-трикотажной фабрике. В 1978 году был назначен начальником управления снабжения и сбыта
облисполкома. В 1997 году под руководством Л. Г. Тойтмана была создана биробиджанская еврейская
община «Фрэйд», изначально светская организация, одной из главных целей которой было «развитие и
популяризация исторического и культурного наследия еврейского народа». В 1998 году по инициативе
общественности светская община была ликвидирована и создана религиозная община. Председателем
совета религиозной общины «Фрейд» был избран Л. Г. Тойтман. При общине были открыты 9 клубов,
4 благотворительные столовые (в г. Биробиджане, с. Амурзет, с. Ленинское, пос. Смидович), патронажная
служба. На здании Еврейского общинного центра «Фрейд» Л. Г. Тойтману установлена мемориальная
доска. (ГАЕАО. Ф. Р-308. Оп. 4. Д. 527. Л. 1-24; Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 170. Л. 1-20; Ф. Р-572. Оп. 1 Д. 328. Л 50.
ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане Еврейской автономной области /Законодательное Собрание ЕАО. —
Биробиджан. — 2009. — С. 47, 48. — Инв. № 2076; Биробиджанер штерн. — 2015. — 4 ноября. — № 43. —
Инв. № 600.)

ДЕКАБРЬ
декабрь 1935 г.
Окончено строительство железнодорожного вокзала в городе Биробиджане. Из протокола
заседания президиума облисполкома ЕАО ДВК от 17 марта 1935 г. № 7: «…Учитывая схему общей
планировки города Биробиджана и необходимостью оформления в первую очередь участка
прижелезнодорожной полосы, тяготеющей к основным кварталам промышленного и жилищно-коммунального

строительства, площадку для строительства нового вокзала передвинуть примерно на 270 метров на запад
от намеченной по первоначальному проекту Стройуправлением Уссур. жел. дор. и расположить вокзал на оси
Октябрьской улицы на Юг от железно-дорожных путей... Принять к сведению заявление тов. Гусина /нач. 13
отд. БАМЛАГА/, что проект вокзала в ближайшие дни будет готов и преступлено к строительству вокзала с
расчетом окончания к 18-й годовщине Октября…». К строительству вокзала 13 отделение БАМЛАГа
приступило 25 мая 1935 года. В мае 1941 г. исполкома областного Совета депутатов трудящихся ЕАО решил
за счет средств горсовета г. Биробиджана произвести асфальтирование и озеленение вокзальной площади.
После войны на площади был построен фонтан. В 2003 году была проведена реконструкция вокзала и
привокзальной площади: установлены 8-метровая ментора, фонтан, скульптурная композиция, посвященная
первым переселенцам. (ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д.238. Л. 21-23; Ф. Р- 75. Оп.1. Д. 25. Л. 26, 27; Д.32. Л. 10; Д.
198. Л. 112; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 85, 87; ГАЕАО. НСБ. Биробиджанер штерн. — 2015. — 23 декабря. — № 50.
— Инв. № 600.)

декабрь 1960 г.
60 лет назад произведен пуск в опытную эксплуатацию ретрансляционной вышки в городе
Биробиджане. С января 1960 г. в Биробиджане стал осуществляться прием телепередач, хотя видеосигнал
был очень неустойчивым. Краевое управление связи и Министерство связи РСФСР сомневались в
возможности приема непрерывного сигнала в Биробиджане, т.к. расчетная зона уверенного приема
Хабаровского телецентра составляла 60 км, а прямое расстояние от Хабаровска до Биробиджана — 160 км.
Группа радистов во главе с главным инженером И. М. Гершковичем рассчитала, что при использовании
высоты имеющейся в городе сопки и строительстве на ней 50 метровой башни на третьем принимаемом
канале ультракоротковолнового диапазона возможен удовлетворительный прием сигнала из Хабаровска. Для
подтверждения верности расчетов связисты установили временный телеприемный пункт на сопке
«Тихонькой» с 35 метровой мачтой. В июле 1960 г. был утвержден организационный комитет по
практическому строительству в городе Биробиджане трансляционной телевизионной станции. Срок пуска
станции был установлен не позднее 1 января 1961 года. В установленные сроки ДЭУ-995 улучшило дорогу на
сопку, горэлектростанция построила электролинию, городская контора связи — линию телефонной связи,
УНР-254 заложило фундамент башни. К декабрю 1960 г. было смонтировано и предварительно настроено
оборудование по временному варианту. Пуск станции в опытную эксплуатацию состоялся 20 декабря 1960 г.
в красном уголке связистов, на экране телевизора «Темп-3» демонстрировался новогодний концерт,
передаваемый из Хабаровска. С 10 января 1961 г. по 24 февраля 1961 г. УНР-45 производил монтаж
телебашни высотой 58 метров. Ретрансляционная телевизионная станция в г. Биробиджан была введена в
постоянную эксплуатацию с 1 сентября 1961 года. Установка башни способствовала массовому
распространению телевидения: если в 1961 году в Биробиджане насчитывалось всего 60 телевизоров
различных марок, то в 1963 году — 2 000. (ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 951. Л. 276, 277; Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 409.
Л. 95, 96; Ф. Р- 315. Оп. 1. Д. 189. Л. 1, 9, 23-27, 32, 252-253.)

декабрь 1965 г.
55 лет назад принят в эксплуатацию комплекс районной больницы в селе Амурзет Октябрьского
района. Строительство нового больничного комплекса на 50 коек в селе Амурзет велось с марта 1961 г.
строительно-монтажным управлением № 5 треста «Хабаровскцелинстрой». Акт приема в эксплуатацию
комплекса был утвержден 27 декабря 1965 года. В комплекс входили: двухэтажный главный корпус на 33
койки, одноэтажный инфекционный корпус на 17 коек, хозяйственный корпус, овощехранилище с ледником,
трансформаторный пункт, насосная станция, пожарный водоем и септик. Больница была обеспечена горячим
и холодным водоснабжением, центральным отоплением. Учреждение имело рентгеновский, физиотерапевтический, зубопротезный кабинеты, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории.
Приказом заведующего отделом здравоохранения исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 14 апреля 1975 г. № 77 Амурзетская районная больница переименована в Амурзетскую
центральную районную больницу. (ГАЕАО. Ф. Р -25. Оп. 1. Д. 466. Л. 127, 128; Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 9. Л.15; Д. 12.
Л. 1.; Ф. Р-313. Оп. 1. Д.199. Л. 92, 103, 133, 138.)

16 декабря 1940 г.
80 лет назад областной библиотеке присвоено имя писателя Шолом-Алейхема (ныне областное
государственное бюджетное учреждение культуры «Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема»). Точная дата образования областной библиотеки не установлена.
История библиотечного дела в ЕАО начинается с организации красных уголков, изб-читален и библиотекпередвижек для переселенцев. В оперативном плане по культурно-просветительскому обслуживанию
переселенцев-евреев Хабаровского округа на 1929-1930 гг. предусмотрено открытие в 1930 году в
с. Тихонькой еврейско-русской избы-читальни и еврейско-русской библиотеки-передвижки. В мае 1930 г.
заместитель уполномоченного Биробиджанского представительства ЦП ОЗЕТ тов. Столов пишет окружному
отделу народного образования: «библиотека в Тихонькой довольно солидная – 1500-2000 книг». Согласно
годовой смете расходов Биробиджанской райбиблиотеки за 1932 год штат состоял из заведующего
библиотекой, библиотекаря - он же работник передвижной библиотеки и уборщицы-курьера. В письме
М. И. Калинину от 15 декабря 1935 г. председатель облисполкома И. Либерберг выдвигает предложение о
строительстве в Биробиджане здания библиотеки на 500 тыс. томов, т.к. «существующая областная
библиотека ютится в жалкой избушке». Постановлением президиума Биробиджанского горсовета от 16
апреля 1936 г. № 71 был выделен земельный участок «по Постышевской улице рядом с домом ОБЛФО» под
строительство двухэтажного каменного здания библиотеки. Проект и генсмета на строительство областной
библиотеки на 120 тыс. томов были утверждены постановлением облисполкома от 4 августа 1938 г. № 258.
Постановлением бюро обкома ВКП (б) от 26 октября 1938 г. «О подготовке и проведении 80-й годовщины со

дня рождения еврейского народного писателя Шолом-Алейхема» было решено «наименовать одну из улиц
гор. Биробиджана и новостроящуюся библиотеку именем писателя». На основании решения исполнительного
комитета областного Совета депутатов трудящихся от 16 декабря 1940 г. № 44 в целях увековечивания
памяти еврейского писателя Шолом-Алейхема областной центральной библиотеке присвоено его имя. В
конце 1940 г. областная библиотека переехала в новое здание по ул. Ленина. Сегодня фонд
Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема включает более 230
тыс. изданий, численность работников составляет 40 человек. (ГАЕАО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 46. Л. 81; Ф. Р-3. Оп. 1.
Д. 86, Л. 37, 71; Д. 151. Л. 42-44; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 33. Л. 21.; Д. 128. Л. 15; Д. 187. Л. 20-23; Ф. Р-145. Оп. 1. Д.
2. Л. 60; Д.14. Л. 67; Ф. Р-215. Оп. 1. Д. 269. Л. 2; Ф. Р-215. Оп. 2. Д. 7. Л. 5,6.)

17 декабря 1920 г.
100 лет со дня рождения Пришкольника Исаака Абрамовича (1920-1996 гг.), Почетного гражданина
Еврейской автономной области, директора Валдгеймской средней школы, заслуженного учителя РСФСР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», присвоено звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». Родился в селе Снитков Винницкой области. Окончив Смоленский еврейский
педагогический техникум, приехал в 1937 году по комсомольской путевке в школу села Валдгейм учителем
еврейской литературы. В 1941 году, после службы в рабоче-крестьянском военно-морском флоте в
г. Владивостоке, вернулся в Валдгейм и был назначен директором семилетней школы. За «особо успешную
работу в 1944, 1945 гг., хорошо поставленную учебно-воспитательную и методическую работу, за разведение
пришкольного сада и озеленение школы в 1948, 1949 годах» дважды представлялся к награждению
значком «Отличник народного просвещения». В 1952 году с отличием окончив Хабаровский учительский
институт по специальности учитель истории, И. А. Пришкольник вернулся к исполнению обязанностей
директора Валдгеймской средней школы. После выхода на пенсию в 1982 году продолжал работать в школе
учителем истории до 1991 года. Школа в с. Валдгейм названа его именем. На доме, где проживал Исаак
Абрамович, по адресу: Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 22 установлена памятная
доска. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 21. Д. 16; Ф. Р-100. Оп. 10. Д. 21 Л. 10; Ф. Р-100. Оп. 11. Д. 155. Л. 91-106; Ф. Р309. Оп. 3. Д. 5. Л. 1-14; ГАЕАО. НСБ. ЕАО. Почетные граждане Еврейской автономной области
/Законодательное Собрание ЕАО. — Биробиджан.— 2009. — С. 39.— Инв. № 2076; Биробиджанер штерн. —
2015. — 16 декабря. — №49. — Инв. № 600.)

23 декабря 1935 г.
85 лет со времени образования государственной автомобильной инспекции по Еврейской
автономной области (ныне — отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения
управления Министерства внутренних дел РФ по ЕАО). Первое упоминание о госавтоинспекции появляется в
постановлении президиума исполнительного комитета областного Совета рабочих, солдатских и
красноармейских депутатов ЕАО от 15 июля 1935 г., которым утверждены Правила уличного движения по
г. Биробиджану и области, а также создана квалификационная комиссия при облисполкоме для проверки
технических знаний и степени пригодности водительского состава. Постановлением президиума
исполнительного комитета областного Совета рабочих, солдатских и красноармейских депутатов ЕАО от 23
декабря 1935 г. № 510 образована госавтоинспекция ЕАО, как контрольно-исполнительный орган. Первым
госавтоинспектором ЕАО был назначен тов. Румберг. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 29. Л. 35-41; Д. 31. Л. 43, 44;
Д. 34. Л. 48.)

23 декабря 2010 г.
10 лет со дня присвоения автомобильной дороге городского округа названия улица Игоря
Петренко в честь майора, старшего оперуполномоченного Управления ФСБ России по ЕАО, трагически
погибшего в Чеченской республике 10 марта 2005 года. В составе оперативно-боевого отделения СОБР
УБОП при УВД ЕАО Игорь Анатольевич 6 раз командировался в Чеченскую республику для выполнения
задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований. За высокие личные показатели, храбрость и

отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, «За Отвагу», «За отличие в охране общественного порядка». Указом Президента
Российской Федерации от 11 февраля 2006 года офицер награжден посмертно орденом Мужества. (ГАЕАО.
НСБ. Справочно-информационное издание «Улицы города Биробиджана». — 2012. — С.36, 107. — Инв.
№ 2265; Биробиджанская звезда. — 2005. — 15 марта. — № 18. — Инв. № 141).
26 декабря 1920 г.
100 лет со дня рождения Глейзер Веры Яковлевны (1920–2010 гг.), Почетного гражданина города
Биробиджана, заслуженного учителя РСФСР, депутата Верховного Совета СССР, делегата II Всероссийского
съезда учителей, ветерана труда. Награждена орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», значком «Отличник
народного просвещения». Родилась в п. Баргузин Бурят-Монгольской автономной ССР. По плановому
переселению ее семья в 1931 году переехала на Дальний Восток. С 1932 по 1936 год училась в школе и
работала дояркой в Амуро-Бирском маслосовхозе (с. Надеждинское). В 1936 году переехала в г.
Биробиджан, а в 1937 году стала работать учителем начальных классов школы № 3. В 1939 году Вера
Яковлевна заочно окончила Биробиджанское педагогическое училище и работала учителем начальных
классов и математики в школе № 9. С июня 1941 г. по июнь 1944 г. работала машинисткой в 228м дальнебомбардировочном авиаполку Южного фронта (г. Новочеркасск), в котором служил ее муж. В
1944 году вернулась в г. Биробиджан и работала в системе народного образования, пройдя путь от завуча
школы № 10 до заведующей гороно. В 1951 году закончила заочно Хабаровский государственный
учительский институт, факультет естествознания и географии. С 1957 по 1978 год являлась директором
школы-интерната г. Биробиджан. В 1960 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР». Помимо работы в школе В. Я. Глейзер вела активную общественную работу: возглавляла городской
комитет защиты мира, занимала должность ответственного секретаря областного педагогического общества
РСФСР и председателя педагогической секции общества «Знание». Вступив в 1948 году в члены КПСС,
четырнадцать раз избиралась депутатом Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся ЕАО, а с
1958 по 1962 год являлась депутатом Верховного Совета СССР. В 1989 году ей было присвоено звание
«Почетный гражданин города Биробиджана». В 1998 году эмигрировала в Израиль. На здании ОГОБУ
«Детский дом № 2» по адресу ул. Советская, д. 49 установлена мемориальная доска В. Я. Глейзер. (ГАЕАО.
Ф. Р-63. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 2; Д. 94. Л. 2, 11, 15, 38, 40-43, 57; Д. 96. Л. 3; ГАЕАО. НСБ. Е.И. Кудиш. Почетные
граждане ЕАО и г. Биробиджана. — Биробиджан, 1999. — С. 66-67. — Инв. № 261; Путеводитель по фондам
ГАЕАО. – Биробиджан, 2013. — С. 399.)

