Календарь знаменательных дат на 2019 год
1859 г.
160 лет со времени основания села Союзное (станица Союзная, поселок Союзный, поселок,
хутор
Союзовский)
Октябрьского
района
Еврейской
автономной
области.
«Поселок Союзный, Екатерино-Никольского станичного округа, расположен при выходе Амура из
ущелья Буреинского хребта, в восемнадцати верстах от Поликарповки. Поселок заселен в 1860
году переселенцами из Забайкалья. Дворов в станице – 46, часовня, 2 хлебных магазина и 5
водяных мельниц. Жителей – 415 (210 м.п.), казаков. Земли у них – 9 600 дес., из коих показано:
усадебной и выгонов – 8 750 дес., пашни – 380 дес. Под посевами – 276 дес., а именно: яровой
пшеницы – 70, овса – 57, ячменя – 4, гречихи – 44 дес. Садики имеются при 10 дворах. Скота у
казаков: лошадей – 462 (в т.ч. 350 рабочих), рогатого – 390 (в т.ч. 203 коровы), свиней – 178».
(ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области
1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 311. – Инв. № 1802.)

2 марта 1859 г.
160 лет со дня рождения Шолом-Алейхема (Шолома Нохимовича Рабиновича), еврейского
писателя.Литературную деятельность начал в 1883 году, писал на иврите, идише и русском
языках. Автор романов «Стемпеню», «Иоселе Соловей», «Сендер Бланк». Циклам новелл
«Менахем-Мендл» и «Тевье-Молочник» присущи художественный анализ социальных проблем
современности и острая критика буржуазных отношений. Эти произведения, а также романы
«Мальчик Мотл», «Блуждающие звезды», художественная автобиография «С ярмарки», серия
рассказов составляют основу его творчества. Имя Шолом-Алейхема носят центральная улица в г.
Биробиджане и областная научная библиотека. Памятная доска Шолом-Алейхему установлена на
доме № 34 по улице, носящей имя писателя. Памятник Шолом-Алейхему установлен в сентябре
2004 г. на пересечении улиц Шолом-Алейхема и Пушкина в сквере, напротив гостиницы
«Восток». (ГАЕАО. НСБ. Улицы города Биробиджана: по документам государственного архива
Еврейской автономной области / отв. сост. И.А. Жирнова. – Биробиджан: Изд. дом «Биробиджан»,
2012. – С. 120. – Инв. № 2265.)

1869 г.
150 лет со времени основания села Новое (поселок Новый, хутор Новинский) Ленинского
района Еврейской автономной области.«… село основано забайкальскими казаками. Жили вновь
прибывшие в землянках, расчищали территорию от леса и строили дома. Занимались охотой,
рыбалкой, огороды разбили, живность развели, землю пахали, выращивали зерновые. Дворов
поначалу было мало, как и жителей. Связано это было с тем, что лес сплавляли по реке Биджан. А
от села далеко. А село называли Половинка. Курьеры возили почту от Михайло-Семеновской до
Венцелево и обратно, и в селе Половинка, а оно располагалось как раз на середине пути, на
полдороге, меняли лошадей. Отсюда и название. В начале 1860 года стали прибывать переселенцы
из Украины и Северного Кавказа. Прибывшие стали называть село Новое (Новенькое), и только в
1869 году село было официально зарегистрировано как село Новое. Согласно переписи 1910 года
Михайло-Семеновского округа известно: хутор Новинский имел 50 хозяйств, проживало 331
человек (177 мужчин и 152 женщины). Грамоту знали 50 человек… В Новом на этот год было 204
лошади, 169 коров, 115 свиней, три хозяйства были безлошадными, коров не имело пять семей.
Другие держали по 7–10 лошадей, 3–4 коровы. Были в селе 24 амбара и 20 бань, 12 домов стояли
под железными крышами…». (ГАЕАО. НСБ. Жили–были на Амуре. 150 лет селу Ленинское. –
Хабаровск: Издательство «РИОТИП», 2008. – С. 199. – Инв. № 1870.)

1874 г.
145 лет со времени основания села Башурово (поселок Башуровский) Облученского района
Еврейской автономной области.«Поселок основан в 1874 году выходцами из поселка Помпеевская
казачьего сословия. Расположен по левому берегу р. Амура в 400 саж. от берега. Поселок
расположен по тракту, ведущему из г. Благовещенска в г. Хабаровск. Вниз по Амуру трактом до
ст. Радде 12 верст, а вверх до пос. Сторожевского 8 верст. Во время навигации по Амуру имеется
пароходная пристань вниз по Амуру от поселка около двух верст … ». (Вопросный бланк
статистико-экономического обследования крестьянского и казачьего населения Амурской и
Приморской областей поселок Башуровский. 12 апреля 1909 год. РГИА ДВ. Ф. Р-702. Оп. 5. Д.
204. Л. 65об.)

1889 г.
130 лет со времени основания села Владимировка Смидовичского района Еврейской
автономной области.
В списке населенных пунктов, расположенных на территории будущей Еврейской автономной
области, по материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года в населенном месте
Владимировка Владимирского сельсовета Некрасовского района Хабаровского округа значилось
67 хозяйств, все крестьянского типа. Население составляло 338 человек, из них 172 мужчин, 166
женщин. Преобладающая народность – русские. (ГАЕАО. НСБ. Административнотерриториальное устройство Еврейской автономной области 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. –
С. 295. – Инв. № 1802; Список населенных мест Дальневосточного края. По материалам
Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 года. –
Хабаровск; Благовещенск, 1929. – С. 112.)

1894 г.
125 лет со времени основания поселка Бира (с 1929 г. – рабочий поселок) Облученского
района Еврейской автономной области.В списке населенных пунктов, расположенных на
территории будущей Еврейской автономной области, по материалам Всесоюзной переписи
населения 17 декабря 1926 года в пристанционном поселке Бира Бирского сельсовета Амурского
округа значилось 500 хозяйств, из них крестьянского типа – 74, прочих – 426. Население
составляло 2092 человека, из них 1093 мужчин, 999 женщин. Преобладающая народность –
русские. В 1929 году населенный пункт получил статус рабочего поселка, в 2001 году
преобразован в поселок. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 289, 290. – Инв. № 1802; Список
населенных мест Дальневосточного края. По материалам Всесоюзной переписи населения 17
декабря 1926 г. и Приполярной переписи 1926–1927 года. – Хабаровск; Благовещенск, 1929. – С.
96.)

1909 г.
110 лет со времени основания села Казанка Биробиджанского района Еврейской
автономной области.
Село расположено на правом берегу реки Биры в сорока километрах от районного центра.
Название дано в честь праздника иконы Казанской Пресвятой Богородицы. По другим данным
название происходит от казачьей фамилии Казанцевых, выходцев из станиц Союзное, Венцелево,
Биджан, Квашнино, Бабстово. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство
Еврейской автономной области 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 300. – Инв. № 1802;
Голубь, Б.М. Точка на карте. Краткий топонимический словарь Еврейской автономной области.
Уч. пособие для студентов геогр. факультета БГПИ / Б.М. Голубь. – Биробиджан, 2003. – С. 37.)

1909 г.
110 лет со времени основания поселка Лондоко Облученского района Еврейской
автономной области.
Название «Лондоко» с языков местных народностей переводится как «сопка» или по-другому,
более распространенному, как «тигровая падь». Возник как железнодорожный поселок при
станции Лондоко. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 303. – Инв. № 1802; Пять эпох:
Облученскому району – 80 лет (1934–2014). – Хабаровск: ООО «Пилигрим», 2014. – С. 15. – Инв.
№ 2660.)

1909 г.
110 лет со времени основания села Чурки Ленинского района Еврейской автономной
области.
В списке населенных пунктов, расположенных на территории будущей Еврейской автономной
области, по материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года в населенном месте
Чурки Чуркинского сельсовета Михайло-Семеновского района Хабаровского округа значилось 32
хозяйства, все крестьянского типа. Население составляло 208 человек, из них 100 мужчин, 108
женщин. Преобладающая народность – украинцы. (Памятная книжка Амурской области на 1910 г.
– Благовещенск, 1911. – С. 305; ГАЕАО. НСБ. Список населенных мест Дальневосточного края.

По материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. и Приполярной переписи
1926–1927 года. – Хабаровск; Благовещенск, 1929. – С. 111.)

3 сентября 1909 г.
110 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Рогалева, почетного гражданина Еврейской
автономной области.В 1927 году М.С. Рогалев приехал в поселок Смидович и стал активным
строителем первых пятилеток. Был слесарем Инского паровозного депо, кочегаром, затем
помощником машиниста паровоза, а с 1933 года до ухода на пенсию Михаил Сергеевич водил
поезда. Он был свидетелем того, как в 1934 году на Дальний Восток прибыли новые паровозы
отечественного производства. И ему доверили новую машину. М.С. Рогалев за добросовестный
труд трижды удостоен звания «Отличный паровозник», награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Ветеран труда». В мае 1994 года старейшему железнодорожнику было присвоено
звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области». (ГАЕАО. НСБ. Почетные
граждане ЕАО и г. Биробиджана – Биробиджан, 1999. – С. 24, 25. – Инв. № 261.)

1924 г.
95 лет со времени основания села Башмак Ленинского района Еврейской автономной
области.
Происхождение названия села имеет несколько версий: а) от названия ловушки на лисиц и
мелких пушных зверьков в виде деревянного корыта, опрокинутого вверх дном, которое ставилось
у нор. Слово употреблялось в селах Нагибово, Столбовое Октябрьского района; б) от названия
деревянной колодки, надеваемой на передние ноги лошадей, чтобы лишить их свободы
передвижения. Слово употреблялось в селе Пузино Октябрьского района; в) название села –
аббревиатура от названия «Большой артиллерийской школы младших армейских командиров»,
располагавшейся в этих местах в конце XIX – нач. XX веков. (ГАЕАО. НСБ. Голубь, Б.М. Точка
на карте. Краткий топонимический словарь Еврейской автономной области. Уч. пособие для
студентов геогр. факультета БГПИ / Б.М. Голубь. – Биробиджан, 2003. – С. 26.)

1 октября 1924 г.
95 лет со дня рождения Ефима Иосифовича Кудиша, журналиста, историка-краеведа,
участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.Е.И. Кудиш родился в городе ЧудновВолынск Житомирской области. В начале 1942 года эвакуировался в поселок Смидович Еврейской
автономной области. 28 сентября 1942 года Смидовичским райвоенкоматом был призван в армию.
Участвовал в Сталинградской битве, сражался на Левобережной и Правобережной Украине.
Войну закончил в Праге. Дважды был ранен, контужен. После демобилизации работал
ответственным секретарем Смидовичской районной газеты «Сталинское слово», редактором
Смидовичской редакции районного радиовещания, заведующим отделом культуры
Смидовичского райисполкома, заместителем редактора Облученской районной газеты «Искра
Хингана». Е.И. Кудиш – член Союза журналистов РСФСР с 1959 года. В 1966 году окончил
Хабаровское краевое культурно-просветительное училище. После приезда в Биробиджан в 1973
году работал в редакции областной газеты «Биробиджанер штерн», с 1975 года – мастер
пошивочного цеха Биробиджанской обувной фабрики, мастер стройгруппы Биробиджанской
кондитерской фабрики. На протяжении ряда лет Кудиш был ответственным секретарем
областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Автор пятнадцати книг по истории области. Награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Киева», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Е.И. Кудиш – дважды лауреат премии мэра города Биробиджана за художественное
творчество, награжден Почетными грамотами губернатора Еврейской автономной области,
Почетной грамотой Законодательного собрания Еврейской автономной области. Мемориальная
доска Е.И. Кудишу установлена на доме, где он проживал, по адресу: ул. Шолом-Алейхема, д. 34.
(ГАЕАО. Ф. Р-64. Оп. 29. Д. 1–3, 5, 9, 10.)

1924 г.
95 лет со времени постройки первого санаторного корпуса в поселке Кульдур
Облученского района Еврейской автономной области. (ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная
область: энциклопедический словарь – Биробиджан, 1999. – С. 352.)

1929 г.
90 лет со времени основания села Садовое Октябрьского района Еврейской автономной
области. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области 1858 – 2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 243. – Инв. № 1802.)

1929 г.
90 лет со времени основания села Найфельд (быв. село Эмес) Биробиджанского района
Еврейской автономной области.Название села означает в переводе с еврейского «новое поле».
(ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области
1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 304. – Инв. № 1802.)

13 июня 1929 г.
90 лет со дня рождения Ивана Степановича Колобова, почетного гражданина Еврейской
автономной области.И.С. Колобов родился в селе Биджан Ленинского района Еврейской
автономной области. Когда Колобову исполнилось двадцать два года, он стал работать
телеграфистом и только в 1999 году ушел на заслуженный отдых. За тридцать три года Иван
Степанович работал начальником Амурзетского узла связи, директором Амурзетского филиала
ОАО «Телефонно-телеграфная компания». Проявил себя грамотным, высококвалифицированным
специалистом, хорошим организатором. И.С. Колобов много внимания уделял социальным
вопросам, заботился об условиях труда и быта связистов и их семей. Принимал активное участие в
общественной жизни, десять лет подряд избирался народным заседателем областного суда.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Мастер связи». В октябре 2001
года Иван Степанович ушел из жизни. Памятная доска установлена на доме, где он проживал, по
адресу: Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Ленина, д. 88. (ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО
/ Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – С. 22. – Инв. № 2076.)

1934 г.
85 лет со времени образования села Кирово Ленинского района Еврейской автономной
области.Село названо в честь Сергея Мироновича Кирова, советского партийного и
государственного деятеля. С 1904 года Киров (наст. фамилия – Костриков) – член партии
большевиков. Как делегат II Всероссийского съезда Советов принял участие в Октябрьской
социалистической революции 1917 года. В Гражданскую войну организовал защиту города
Астрахани от белых. В 1926 году был избран первым секретарем Ленинградского обкома ВКП(б).
В 1930–1934 годы – член Политбюро, в 1934 году – секретарь ЦК ВКП(б). Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство
Еврейской автономной области 1858–2003 гг. – Биробиджан, 2004. – С. 283. – Инв. № 1802; Улицы
города Биробиджана: по документам государственного архива Еврейской автономной области /
отв. сост. И.А. Жирнова. – Биробиджан: Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 97. – Инв. № 2265.)

1934 г.
Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании Биробиджанского района в
автономную Еврейскую национальную область. (ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.)

1934 г.
Президиум ВЦИК принял постановление об административном устройстве автономной
Еврейской национальной области. В составе области образованы Биробиджанский, Бирский
(ныне – Облученский), Блюхеровский (ныне – Ленинский), Смидовичский, Сталинский (ныне –
Октябрьский) районы. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.)

1934 г.
85 лет со времени переименования рабочего поселка Ин в рабочий поселок Смидович
Смидовичского района Еврейской автономной области.Поселок назван в честь Петра
Гермогеновича Смидовича (1874–1935), видного деятеля коммунистической партии и
правительства советского государства. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.)

1934 г.
85 лет со времени образования:
- Биробиджанского городского народного суда (ныне – Биробиджанский районный суд
Еврейской автономной области). (Постановление оргкомитета Еврейской автономной области «О
составе народных судей по районам Еврейской автономной области» от 19 сентября 1934 г.
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 14. Л. 41.);

– народного суда Смидовичского района (ныне – Смидовичский районный суд Еврейской
автономной области). (Постановление оргкомитета ЕАО от 19 сентября 1934 г. ГАЕАО. Ф. Р-75.
Оп. 1. Д. 14. Л. 41.);
– Бирского (с 1945 г. – Облученского) районного народного суда (ныне – Облученский
районный суд Еврейской автономной области). (Постановление оргкомитета ЕАО от 29 сентября
1934 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 14. Л. 58.);

– Блюхеровского (с 1938 г. – Ленинского) районного народного суда (ныне – Ленинский
районный суд Еврейской автономной области). (Постановление оргкомитета ЕАО от 25 ноября
1934 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 14. Л. 131.)

1934 г.
85 лет со времени образования отделов облисполкома Еврейской автономной области:
– здравоохранения (ныне – управление здравоохранения правительства Еврейской автономной
области);
– социального обеспечения (ныне – комитет социальной защиты населения правительства
Еврейской автономной области);
– коммунального хозяйства (ныне – управление жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики правительства Еврейской автономной области);
– народного образования (ныне – комитет образования Еврейской автономной области);
– финансового (ныне – финансовое управление правительства Еврейской автономной области);
– плановой комиссии (ныне – управление экономики правительства Еврейской автономной
области). (Постановление пленума исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Еврейской автономной национальной области от 21 декабря 1934 г. ГАЕАО. Ф. Р-75.
Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.)
1934 г.
85 лет со времени образования прокуратуры Еврейской автономной области. (ГАЕАО. Ф.
Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.)

1934 г.
85 лет со времени образования суда Еврейской автономной области. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп.
1. Д. 15. Л. 1, 2.)

1934 г.
85 лет со времени создания военного комиссариата Еврейской автономной
области. (Постановление оргбюро ВКП(б) Еврейской автономной области от 23 декабря 1934 г.
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 68.)

22 мая 1934 г.
85 лет со дня рождения Ивана Степановича Кубарева, почетного гражданина Еврейской
автономной области.И.С. Кубарев родился в селе Гурнев Муромцевского района Омской области.
С 1952 года работал печатником в редакции районной газеты «Красное знамя» в селе Троицкое
Хабаровского края, затем инженером в колхозе имени Аникеева Биробиджанского района ЕАО. С
1961 по 1985 год И.С. Кубарев работал на заводе «Дальсельмаш» инженером-конструктором,
начальником инструкторского бюро, начальником отдела технического контроля, заместителем
главного инженера, директором. В 1985 году был избран первым заместителем председателя
облисполкома и до июля 2001 года занимал пост первого заместителя председателя правительства
ЕАО. Обладал глубокими профессиональными знаниями, богатым практическим опытом, умел
выделить главные проблемы и принять своевременное решение. Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда». (ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО / Законодательное Собрание
ЕАО. – Биробиджан. – С. 24. – Инв. № 2076.)

16 декабря 1939 г.
80 лет со дня рождения Ефима Моисеевича Ланцмана, почетного гражданина Еврейской
автономной области.Е.М. Ланцман с родителями в числе первых переселенцев в 1932 году
приехал в с. Амурзет. С 1961 года работал на заводе «Дальсельмаш», за время работы на заводе
обучил своей профессии несколько поколений молодых людей. За добросовестный труд Ефиму
Моисеевичу присвоено звание «Лучший по профессии». В 1982 году Ефим Моисеевич занесен в
заводскую книгу Почета. Е. М. Ланцман награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему
присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Памятная доска установлена на
доме, где проживал Е.М. Ланцман, по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 103. ».

(ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО / Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – С. 25.
– Инв. № 2076.)

26 июня 1939 г.
80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Немова, почетного гражданина Еврейской
автономной области.А.И. Немов окончил Теплоозерский индустриальный техникум. С 1959 года
работал пчеловодом Бирского пчелосовхоза, с 1962 года по 2003 год – на Теплоозерском
цементном заводе электрослесарем, мастером по подстанциям, начальником электроремонтного
цеха, заместителем главного энергетика завода, начальником цеха помола цемента, заместителем
директора по административно-хозяйственной деятельности и капитальному строительству.
Проявил себя как инициативный и ответственный руководитель. За деловые качества, чуткое
отношение к людям А.И. Немов пользовался в коллективе завода огромным авторитетом и
уважением. Многие его инициативы и предложения вошли в программу развития предприятия и
успешно реализованы. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «Победитель соревнования 1974 г.»,
«Ударник одиннадцатой пятилетки». (ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО / Законодательное
Собрание ЕАО. – Биробиджан. – С. 31. – Инв. № 2076.)

1939 г.
80 лет назад у Лондоковского месторождения известняков и глинистых сланцев начато
строительство Теплоозерского цементного завода (Завод включен в число действующих
предприятий в 1949 году). (Решение исполкома Совета депутатов трудящихся ЕАО от 8 июня 1939
г. № 266. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 159. Л. 37. Приказ Министерства промышленности
строительных материалов СССР от 28 сентября 1949 г. № 531. ГАЕАО. Ф. Р-124. Оп. 1. Д. 1. Л.
97.)

2 июня 1944 г.
75 лет со дня рождения Валентины Дмитриевны Матисовой, почетного гражданина
Еврейской автономной области, бригадира ОАО «Биробиджанстрой».В.Д. Матисова с детства
мечтала стать строителем. В 26 лет Валентину Дмитриевну поставили бригадиром. Признали ее
безоговорочно, хотя была она самой молодой в бригаде. Бригада В.Д. Матисовой участвовала в
сооружении заводов «Дальсельмаш» и силовых трансформаторов, чулочно-трикотажной, обувной
и швейной фабрик, Дома пионеров, зданий филармонии, Пенсионного фонда, Управления
Федеральной службы безопасности, родильного дома. Строили в Облученском, Биробиджанском,
Смидовичском районах, участвовали в сооружении курорта «Кульдур», санатория «Жемчужина
Хингана», завода силикатного кирпича. За многолетний и добросовестный труд Матисова В.Д.
неоднократно награждалась почетными грамотами руководства ОАО «Биробиджанстрой»,
губернатора и Законодательного Собрания области, ей присваивались звания «Мастер золотые
руки», победитель IX–X пятилеток, «Лучший штукатур-маляр СУ-254 треста «Биробиджанстрой».
Матисова В.Д. награждена орденами Трудовой Славы II и III степени, медалями «За трудовое
отличие», «Ветеран труда». (ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО / Законодательное Собрание
ЕАО. – Биробиджан. – С. 29. – Инв. № 2076.)

15 ноября 1944 г.
75 лет со дня рождения Анатолия Александровича Сурнина, почетного гражданина
Еврейской автономной области.А.А. Сурнин родился в городе Комсомольске-на-Амуре. Трудовую
деятельность начал в 1970 году ассистентом кафедры марксизма-ленинизма Уссурийского
государственного педагогического института, с 1973 года – аспирант Московского
государственного педагогического института имени В.И. Ленина, с 1977 года – преподаватель
Хабаровского государственного педагогического института. С 1986 года по январь 2006 года А.А.
Сурнин возглавлял Биробиджанский государственный педагогический институт, который в 2005
году получил статус Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии.
Анатолий Александрович на высоком профессиональном уровне вел научную и педагогическую
деятельность на кафедре философии, консультировал аспирантов и молодых преподавателей. В
2001 году стал дипломантом конкурса учебных пособий для студентов-заочников в городе
Благовещенске, в 2002 году – дипломантом регионального конкурса учебно-методических
комплексов в городе Хабаровске. Его монографии «Даосизм» в 2002 году присвоен гриф
Международной академии наук педагогического образования. А.А. Сурнину присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», знаком «Отличник народного просвещения», знаком отличия «За заслуги
перед Еврейской автономной областью». Почетное звание «Почетный гражданин Еврейской
автономной области» присвоено ему посмертно. (ГАЕАО. НСБ. Почетные граждане ЕАО /
Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – С. 44. – Инв. № 2076.)

1949 г.
70 лет со времени образования областной санитарно-эпидемиологической станции (ныне –
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Еврейской автономной области»). (Приказ заведующего отделом здравоохранения облисполкома
от 23 февраля 1949 г. № 33. ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 57. Л. 38.)

17 июля 1949 г.
70 лет со дня рождения Олега Загриевича Факитдинова, почетного гражданина Еврейской
автономной области.О.З. Факитдинов родился в городе Биробиджане. После окончания
строительного техникума и железнодорожного института в городе Хабаровске начинает работать
в путевой машинной станции – 219. С 1983 г. – начальник путевой машинной станции – 219. Олег
Загриевич зарекомендовал себя технически грамотным руководителем. Двенадцать раз ему
присуждалась вторая премия Министерства путей сообщения. О.З. Факитдинов был депутатом
Законодательного Собрания Еврейской автономной области 2-го и 3-го созывов. Награжден
знаком Министерства путей сообщения России «Почетный железнодорожник». (ГАЕАО. НСБ.
Почетные граждане ЕАО / Законодательное Собрание ЕАО. – Биробиджан. – С. 52. – Инв. №
2076.)

1949 г.
Введен в строй Теплоозерский цементный завод. Завод начал свою деятельность с августа
1949 года, когда после возведения основных производственных цехов на стройки Хабаровского
края был отправлен первый эшелон теплоозерского цемента. (ГАЕАО. НСБ. Еврейская
автономная область: энциклопедический словарь / Отв. ред. В.С. Гуревич, Ф.Н. Рянский. –
Хабаровск: Изд–во «РИОТИП» краевой типографии, 1999. – С. 299. – Инв. № 260;
Биробиджанская звезда. – 2014. – 13 августа. – № 57. – Инв. № 574.)

1954 г.
65 лет со времени основания села Целинного Ленинского района Еврейской автономной
области.Название дано в 1950-х годах в период освоения целинных и залежных земель на
территории ЕАО. (ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. –
Биробиджан, 1999. – С. 326. – Инв. № 260; Голубь, Б.М. Точка на карте. Краткий топонимический
словарь Еврейской автономной области. Уч. пособие для студентов геогр. факультета БГПИ / Б.М.
Голубь. – Биробиджан, 2003. – С. 51.)

1959 г.
60 лет со времени открытия в Биробиджане первой областной выставки достижений
народного хозяйства (ранее существовала выставка сельского хозяйства). (ГАЕАО. НСБ.
Еврейская автономная область. 1934–1984. Рекомендательный указатель литературы. –
Биробиджан, 1984. – С. 94. – Инв. № 251.)

55 лет со времени создания народного ансамбля скрипачей. (ГАЕАО. НСБ. Все о Еврейской
автономной области. Справочно-энциклопедический сборник. – Биробиджан, 1997. – С. 161. –
Инв. № 259.)

1964 г.
55 лет со времени ввода в эксплуатацию линии электропередачи: Биробиджан–Биджан,
Теплоозерск–Биракан, Унгун–Ленинское. (ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная область. 1934–
1984. Рекомендательный указатель литературы. – Биробиджан, 1984. – С. 95. – Инв. № 251.)
1969 г.
50 лет со времени открытия механико-технологического техникума легкой
промышленности (ныне – структурное подразделение Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема»). (Приказ Министерства легкой промышленности СССР от
21 августа 1969 г. № 510.)

1974 г.
45 лет назад в городе Биробиджане была сдана в эксплуатацию школа № 11. (Решение
Биробиджанского горисполкома от 05 сентября 1974 г. № 339. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 483. Л.
4; Биробиджанская звезда. – 2014. – 9 апреля. – № 27. – Инв. № 573.)

1979 г.
40 лет назад в городе Биробиджане был сдан в эксплуатацию детский сад № 15. (Решение
Биробиджанского горисполкома от 04 декабря 1979 г. № 379. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 625. Л. 5;
Биробиджанская звезда. – 2014. – 30 июля. – № 30. – Инв. № 598.)

1979 г.
40 лет назад в городе Биробиджане была сдана в эксплуатацию школа № 3. (Решение
Биробиджанского горисполкома от 31 августа 1979 г. № 286. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 623. Л.
135.)

1979 г.
40 лет назад в городе Биробиджане была сдана в эксплуатацию площадь имени В.И.
Ленина. (Решение Биробиджанского горисполкома от 05 ноября 1979 г. № 347. ГАЕАО. Ф. Р-101.
Оп. 1. Д. 624. Л. 102.)

1984 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР город Биробиджан награжден орденом «Знак
Почета» за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном
строительстве и вклад в развитие экономики Дальнего Востока. Орден «Знак Почета»
учрежден Постановлением ЦИК СССР от 25 ноября 1935 года. Постановление было дополнено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года. В постановлении ЦИК СССР
от 25 ноября 1935 года «Об установлении ордена «Знак Почета» говорится: «2. Орденом «Знак
Почета» награждаются как отдельные граждане, так и коллективы за высокие производственные
показатели в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле, за особые
достижения в научно-исследовательской, культурной и спортивной деятельности, за внесение во
все области социалистического строительства технических улучшений и изобретений, имеющих
крупное экономическое значение, за заслуги по повышению боеспособности Красной Армии и
обороноспособности Союза ССР». (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 1984. – 22 июня. – №
116; Ордена и медали СССР. – Москва, 1978. – С. 91. – Инв. № 299.)

1984 г.
35 лет назад введено в эксплуатацию здание областной филармонии с концертным залом на
700 мест в городе Биробиджане. (Решение облисполкома от 29 июня 1984 г. № 171. ГАЕАО. Ф. Р75. Оп. 1. Д. 1313. Л. 89.)

1984 г.
35 лет со времени образования «Образцового детского коллектива» Министерства
образования и науки Российской Федерации ансамбля танца «Мазлтов» (ныне – коллектив
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»). (Биробиджанская звезда. – 2004. – 2 марта. – № 16;) –

1989 г.
30 лет со дня образования Биробиджанского государственного педагогического
института (ныне – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Приамурский государственный университет имени
Шолом-Алейхема»). (Приказ Министерства образования РСФСР от 25 января 1989 г. № 29.
ГАЕАО. Ф. Р-629. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.)

1989 г.
30 лет со дня открытия в городе Биробиджане филиала Дальневосточного художественного
музея (ныне – областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей современного
искусства Еврейской автономной области»).Музей открылся как филиал Дальневосточного
художественного музея (г. Хабаровск). Инициатором его создания была творческая
общественность областного центра. С июля 1996 года музей стал самостоятельным, сохранив
название Музея современного искусства. За годы своего существования музей получил
известность не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Признание
пришло во многом благодаря энтузиазму директора Б. Косвинцева и старшего научного
сотрудника М. Минченко, собравших уникальную коллекцию живописи и графики современных
российских художников на темы Ветхого Завета. (Решение Биробиджанского горисполкома от 28
сентября 1988 г. № 325. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 970. Л. 63; Гуревич, В.С. Все о Еврейской
автономной области (Справочно-энциклопедический сборник) / В.С. Гуревич. – Биробиджан,
1997. – С. 186. – Инв. № 259; Биробиджанская звезда. – 2014. – 16 апреля. – № 15.)

1989 г.
30 лет со дня образования областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ныне –
областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр профилактики и
борьбы со СПИД»). (Приказ отдела здравоохранения облисполкома ЕАО от 12 октября 1989 г. №
221. ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 703. Л. 183.)
1989 г.
30 лет назад состоялся первый фестиваль еврейской песни и музыки.В 1989 году после
долгого перерыва начала возрождаться еврейская жизнь. Идейным вдохновителем и главным
организатором проведения первого фестиваля еврейской песни и музыки стал художественный
руководитель областной филармонии Рафаил Малкин. Это была первая попытка показать во всем
многообразии национальную культуру Еврейской автономной области. С тех пор фестивали стали
заметным событием в жизни автономии. В 1991 году фестиваль приобрел статус международного
благодаря приезду многочисленной делегации артистов из Израиля, Америки, Германии и визиту
представителей посольства Израиля. В 1991 году впервые появилось стилизованное изображение
меноры, ставшей впоследствии эмблемой фестиваля. С 2003 года фестиваль проходил не только в
Биробиджане. Концерты и выставки в рамках фестиваля были организованы в ряде районов
области. Сейчас фестивали еврейской культуры проводятся в Биробиджане раз в два года. В
программу входят спортивные состязания, художественные и Фотовыставки, концерты местных
коллективов. За эти годы фестиваль не только полюбился жителям и гостям города, но и стал
неотъемлемой частью его культурной жизни. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2014. – 25
июня. – № 25. – Инв. № 598.)

1994 г.
25 лет со времени образования онкологического диспансера ЕАО (ныне – областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер»).
(Распоряжение главы администрации ЕАО от 24 января 1994 г. № 31-рг ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1.
Д. 123. Л. 82.)
1994 г.
25 лет со времени образования образцового театра танца «Сюрприз» (ныне – коллектив
областного государственного бюджетного учреждения культуры дополнительного образования
«Детская хореографическая школа»). (Биробиджанская звезда. – 2009. – 13 января. – № 1. – Инв.
№ 512.)

1994 г.
25 лет со времени образования контрольного управления администрации ЕАО (ныне –
контрольное управление губернатора Еврейской автономной области). (Постановление главы
администрации ЕАО от 16 августа 1994 г. № 241. ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 118. Л. 50.)
1994 г.
25 лет со времени образования комитета по геологии и использованию недр Еврейской
автономной области (ныне – Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) по Еврейской автономной области). (Приказ первого
заместителя председателя Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр от
3 августа 1994 г. № 136. ГАЕАО. Ф. Р-623. Дело фонда. Л. 20.)
1994 г.
25 лет назад состоялись первые выборы депутатов в Законодательное Собрание Еврейской
автономной области, их полномочия признаны мандатной комиссией на заседании
Законодательного Собрания. (ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 1. Л. 9–11.)
1994 г.
25 лет со времени образования торгово-промышленной палаты Еврейской автономной
области. (Биробиджанская звезда. – 2004. – 1 июля. – № 48. – Инв. № 140; ГАЕАО. Постановление
главы администрации ЕАО от 2 ноября 1994 г. № 313. Ф-500. Оп. 1. Д. 120. Л. 193.)
1999 г.
20 лет назад в городе Биробиджане построен и освящен деревянный храм во имя святителя и
чудотворца Николая. Первая праздничная служба состоялась 19 декабря, в день престольного
праздника. (http://eparh.ru/).

1999 г.
20 лет со времени образования профессионального аварийно-спасательного формирования
ЕАО (ПАСФ). (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2009. – 25 декабря. – № 89. – Инв. №
512.)
2004 г.
15 лет назад в Биробиджане начала выходить епархиальная газета «Благовест». Газета
призвана отражать жизнь Биробиджанской епархии и ее приходов. (ГАЕАО. НСБ.
Биробиджанская звезда. – 2009. – 6 января. – № 1. – Инв. № 140; http://pravostok.ru/dv/)

2004 г.
15 лет назад закончена прокладка оптико-волоконного кабеля между Биробиджаном и селом
Ленинское. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2004. – 20 июля. – № 52. – Инв. № 140.)
2004 г.
15 лет назад в городе Биробиджане был установлен памятник еврейскому писателюклассику Шолом-Алейхему.Идея увековечить в Биробиджане память великого еврейского
писателя появилась в 2002 году. С инициативой выступили еврейская областная общественная
писательская организация, Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд» и мэрия
города Биробиджана. Был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект «Памятник
писателю Шолом-Алейхему (Ш.Н. Рабиновичу) в г. Биробиджане». Свои макеты и эскизы
представили скульпторы из Москвы, Благовещенска, Хабаровска, Биробиджана, китайских
городов Харбина и Хэгана. В ноябре 2003 года были подведены итоги конкурса. Выбор был
сделан в пользу биробиджанского художника Владислава Цапа. Он выполнил эскизы и макеты
памятника и барельефов, а воплотил в реальность его замысел китайский скульптор Цю Вэйгуй.
Официальное открытие памятника Шолом-Алейхему состоялось в сентябре 2004 года. Памятник
открыт в сквере, откуда начинается улица города, носящая имя писателя. (ГАЕАО. НСБ.
Биробиджанская звезда. – 2014. – 27 августа. – № 34. – Инв. № 598.)

2009 г.
10 лет назад в Биробиджане учреждена общественная организация – городское казачье
общество «Станица Тихонькая». (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2009. – 3 марта. – №
14. – Инв. № 512.)

2009 г.
10 лет со времени открытия нового здания вокзала на железнодорожной станции Ин в
поселке Смидович. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2009. – 5 августа. – № 52. – Инв. №
512.)

2009 г.
10 лет со времени открытия в селе Амурзет Октябрьского района памятного знака в память
о жертвах политических репрессий. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2009. – 28
октября. – № 74. – Инв. № 512.)

2009 г.
10 лет назад в селе Ленинское Ленинского района освящен храм во имя Архангела
Михаила.Торжество, посвященное освящению храма, провел владыка Кульдурский и
Биробиджанский Иосиф, напомнив о том, что на этом же месте до революции стояла церковь,
построенная первыми жителями станицы Михайло-Семеновской. Прихожане и жители села
Ленинского, а также окрестных сел впервые участвовали в таком праздничном мероприятии:
слушали перезвон колоколов и хор певчих, изучали церковные обряды и таинства. (http://eparh.ru/,
ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2009. – 16 сентября. – № 65. – Инв. № 515.)

2014 г.
Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 02 июня 2014 года № 165
утверждено Положение о наградах Еврейской автономной области.Положение определяет
порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия «За заслуги
перед Еврейской автономной областью» I, II степени, Почетным знаком Еврейской автономной
области «Почет и уважение», Почетным знаком Еврейской автономной области «Материнская
слава», о присвоении почетного звания «Заслуженный наставник молодежи Еврейской
автономной области», почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Еврейской
автономной области», почетного звания «Заслуженный работник образования Еврейской
автономной области», почетного звания «Заслуженный деятель культуры Еврейской автономной
области», почетного звания «Заслуженный строитель Еврейской автономной области», почетного
звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Еврейской автономной области»,
почетного звания «Заслуженный юрист Еврейской автономной области», почетного звания
«Заслуженный работник промышленности Еврейской автономной области», почетного звания
«Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной области», почетного звания
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Еврейской автономной области»,
почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Еврейской автономной области»
и награждении медалью «За доблестный труд» I, II, III степени, медалью «Доброта и забота» I, II,

III степени и Почетной грамотой Еврейской автономной области, оформления наградных
материалов, порядок награждения, порядок восстановления в правах. (ГАЕАО. НСБ.
Биробиджанская звезда. – 2014. – 4 июня. – № 40. – Инв. № 574.)
2014 г.
Впервые Святейший Патриарх Московский и всея Руси посетил город Биробиджан.По
приезду Патриарх Кирилл отправился в Благовещенский кафедральный собор, где собрались
сотни жителей города и области. В соборе был отслужен торжественный молебен, после которого
патриарх прочел перед собравшимися проповедь о важности возрождения православия, а также
обменялся подарками с архиепископом Иосифом и благодарностями с губернатором автономии
Александром Винниковым. После этого Патриарх Кирилл провел встречу в Биробиджанской
епархии, а также навестил епархиальную больницу. Верующие также ожидали Святейшего на
строительной площадке, где будет возводиться храм святого благоверного великого князя
Александра Невского. После совершения чина освящения закладного камня Патриарх Кирилл
обратился к пастве с проповедью. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2014. – 17 сентября. –
№ 67. – Инв. № 575.)

