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Январь
30 лет со времени образования областного хозрасчетного центра по трудоустройству,
переобучению и профориентации населения (ныне – управление трудовой занятости
населения правительства Еврейской автономной области)
В связи с необходимостью создания единой областной системы трудоустройства,
переобучения и профориентации населения, привлечения населения из других регионов
страны и координации работы хозяйственных органов области в этом направлении,

исполнительный комитет Совета народных депутатов ЕАО решил образовать с 1 января
1990 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. В здании управления и городском
центре занятости были оформлены информационные залы, где размещены банки
вакансий, буклеты и памятки по основным направлениям деятельности службы,
рекомендации профконсультантов.
В управлении трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной
области установлен электронный стенд для оперативной информации. Каждый год на
страницах областных газет публикуются сведения о вакансиях, возможностях
профессионального обучения.
Литература:
Антонова, Е. Пока есть служба - есть надежда : [о центре занятости ЕАО] //
Биробиджанская звезда. - 1997. - 10 июля. – С. 1.
Новицкая, Я. Трамплин для молодежи : [обл. службе занятости населения исполнилось
15 лет] / Я. Новицкая // Биробиджанер штерн. - 2006. – 20 апреля. - С. 4.
Клочек, С. «Я бы в сварщики пошел!» : [беседа с дир. Центра занятости населения г.
Биробиджана Светланой Клочек / беседовал С. Борисов] // Биробиджанская звезда. 2009. - 20 января. - С. 4.
Непомнящая, Д. В гости к юбилярам : [служба занятости ЕАО отметила свое 20летие] / Д. Непомнящая // Биробиджанская звезда. - 2011. - 29 июля. - С. 2.
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1647. Л. 48-53; Ф. Р-527. Оп. 1. Д. 189. Л. 41.
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85 лет телерадиокомпании «Бира»
История государственной телерадиокомпании «Бира» начинается с 4 января 1935 года. В
этот день жители Биробиджана, тогда еще рабочего посёлка, впервые услышали из
громкоговорителя: «Внимание, говорит Биробиджан!». На Октябрьской улице, в первом и
единственном тогда 2-х этажном Доме связи, в маленькой комнате стоял артист
Биробиджанского государственного еврейского театра Хаим Гельфанд и взволнованным
голосом вёл первую
радиопередачу. Она длилась
30 минут. Таким было начало.
С 6 февраля 1935 года
вещание областного радио
стало регулярным, а затем и
ежедневным.
В годы войны радио было
голосом надежды.
30 декабря 1949 года
радиокомитет стал
именоваться комитетом
радиоинформации, затем
редакцией радиовещания, а в
1961 году получил статус
комитета по радиовещанию и
телевидению при исполкоме областного Совета народных депутатов ЕАО.

В 50-60-е годы произошло значительное техническое перевооружение областного радио,
которое привело к улучшению качества вещания.
Фонотека областного радио насчитывает около 12 тысяч произведений. Плёнка хранит
голоса первостроителей области, известных людей ушедшего века, посещавших в
разные годы Биробиджан. Заслуженно гордится маршем «Биробиджан», написанным
композитором Чернецким в 30-е годы, радиокомпозициями и спектаклями столичных и
местных театров. В фонотеке широко представлена современная эстрада, в т. ч.
произведения на идиш и иврите. Всего хранится более 140 часов национальной музыки.
1989 год – открытие первой телестудии.
5 ноября 1990 года вышла в эфир первая телевизионная передача государственной
телерадиокомпании «Бира». С этого дня началось регулярное вещание областного
телевидения.
Январь 1992 года – появилась ежедневная информационная телепрограмма.
1994 год – ГТРК «Бира» одной из первых в стране получила монтажную аппаратную
«Betakam-SP».
В 1998 году государственная телевизионная и радиовещательная компания
преобразована в федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной
области «Бира».
1 января 2005 года – ГТРК ЕАО «Бира» стала филиалом ВГТРК.
В 2005 году введена в строй современная радиовещательная аппаратная.
Программа передач достаточно разнообразна и учитывает интересы всех групп
населения области.
На протяжении нескольких последних лет специалисты переводят в цифровой формат
архивы телевидения и радио. Это позволяет не только сохранить уникальные записи, но
и делает возможным их размещение в Интернете.
В 2011 году Филиал РТРС «РТПЦ Еврейской автономной области» завершил
строительство сети эфирного вещания пакета цифровых телеканалов (первый
мультиплекс) в ЕАО.
Цифровая телесеть РТРС в Еврейской автономной области из 27 передающих станций
обеспечивает доступность цифрового эфирного телевидения 99 % жителей региона.
Еврейская автономная область стала одним из первых российских регионов, где
построена сеть цифрового эфирного телевидения.
Январь 2013 года – информационные выпуски и другие передачи от телерадиокомпании
«Бира» стали выходить на круглосуточном канале «Россия 24».
С 3 июня 2019 года регион полностью перешел на цифровые технологии – аналоговое
вещание отключено.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это
высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного
оборудования. При этом абонентская плата отсутствует.

Помимо ежедневных информационных выпусков ГТРК «Бира» готовит на своей «кухне»
замечательные передачи, авторские программы и проекты социального, общественнополитического и развлекательного характера. Среди них – «Крестьянский интерес»,
«Прямая линия с губернатором», «Прямой разговор», «В центре внимания», «Уличные
истории», «Идишкайт».
Литература:
Государственная телекомпания «Бира» / ред. А. Рабинович. - Биробиджан: ООО
«Поликом», 2000. – 13 с. : ил.
Улицы города Биробиджана: по документам государственного архива Еврейской
автономной области / отв. сост. И. А. Жирнова. – Биробиджан, 2012. – С. 72.
80 лет телерадиокомпании «Бира» // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 5-7.
Куршева, А. Как «варятся» новости : [к юбилею телерадиокомпании «Бира»] / А.
Куршева // Биробиджанер штерн. - 2015. - 4 ноября. - С. 1,8-9.
Клименков, М. На подъёме : [об областном радиотелецентре] / М. Клименков // Ди Вох. 2018. - 3-9 мая. - С. 2.
Клименков, М. «Тихая революция» на ТВ : [с 3 июня на территории ЕАО прекращена
подача телевизионного сигнала в аналоговом формате] / М. Клименков // Ди Вох. 2019. - № 24(12-19 июня). - С. 3.
www.biratv.ru/telekompaniya
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75 лет со дня рождения Арнаполиной Елены Кальмановны, Героя Социалистического
труда
Арнаполина Елена Кальмановна родилась 21 января 1945 года в рабочей семье.
Работала швеей-мотористкой экспериментального цеха на Биробиджанской трикотажной
фабрике.
С 1967 года работала швеей-мотористкой закройно-швейного цеха
Биробиджанской чулочно-трикотажной фабрики. В период 9-й
пятилетки приняла личные социалистические обязательства, которые
выполнила за 2,5 года. В ходе 10-й пятилетки выполнила 12 годовых
планов. Опыт ее работы одобрило бюро Хабаровского крайкома
КПСС. Неоднократно награждалась орденами и медалями. 11 апреля
1983 года завершила счет одиннадцатой пятилетки (1981-1985).
Елена Арнаполина занималась большой общественной
деятельностью. Кстати, когда она отсутствовала на производстве, ее
операцию поручали сразу трем работницам.
Являлась делегатом XVI съезда профсоюзов (1977). Избиралась членом ВЦСПС и
членом бюро Биробиджанского горкома КПСС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1983 года за выдающиеся
производственные достижения и большой личный вклад в выполнение заданий
одиннадцатой пятилетки Арнаполиной Елене Кальмановне присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Также кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1977), Ленина и «Знака Почёта».
В дальнейшем вышла на заслуженный отдых.

В 2000 году вместе в семьей уехала в Израиль. Живет в городе Нацрат-Иллит.
Литература:
Выбор судьбы : [беседа с Героем Социалистического Труда швеей чулочнотрикотажной фабрики Е. К. Арнаполиной / беседовала Л. Мильчина ] // Наш город – наш
дом. Биробиджану – 50 лет / сост. А. Рабинович. - Хабаровск, 1987. – С. 105-108.
Арнаполина, Е. Мне дорог старый мой Биробиджан : [о своей трудовой жизни в
Биробиджане рассказывает Герой Соц. Труда, ныне проживающая в Израиле Е.
Арнаполина] / Е. Арнаполина // Биробиджанская неделя. - 2002. - 12 сентября. – С. 4.
Вепринский, Е. История в фотографиях: год 1981 : [к 75-летию Биробиджана – Е.
Арнаполина, П. Кузьмичев, Л. И. Эскин, Д. А. Шуриц] / Е. Вепринский // Биробиджанер
штерн. - 2012. - 27 июня. - С. 7.
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80 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Яновского Евгения Николаевича
Евгений Николаевич родился 23 января 1940 года. После окончания Хабаровского
медицинского института работал педиатром в пос. Ильинск
Сахалинской области.
В августе 1970 года начал работать в детской областной больнице г.
Биробиджана в должности участкового врача-педиатра, а с 1972 года
был назначен на должность заведующего соматическим отделением.
В этой должности Евгений Николаевич проработал до 2012 года, в
течение 40 лет являясь бессменным руководителем самого сложного
звена в педиатрической службе. Евгений Николаевич – прекрасный
педагог-наставник, лектор с богатым клиническим опытом, им
подготовлено к практической деятельности более 20 врачейинтернов.
Благодаря усилиям Е. Н. Яновского в Еврейской автономной области создана
стационарная педиатрическая служба, по уровню качества оказания медицинской
помощи детям не отличающаяся от крупных медицинских учреждений страны.
Е. Н. Яновский – автор многочисленных публикаций, которые помещены в ряде
медицинских сборников управления здравоохранения правительства ЕАО.
Е. Н. Яновский награжден орденом Дружбы Народов, знаком «Отличник
здравоохранения», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Звание Почетного гражданина ЕАО присвоено постановлением Законодательного
Собрания Еврейской автономной области № 8 от 12.01.2000 г.
В 2015 году Евгению Яновскому к 75-летнему юбилею вручили почетный знак ЕАО
«Почет и уважение».
Литература:
Яновский Евгений Николаевич // Почетные граждане Еврейской автономной области /
авт.-сост. Е. И. Кудиш. - Биробиджан, 2004. – С. 74-75.
Котова, А. Врач без страха и упрека : [о враче обл. дет. больницы Е.Н. Яновском] / А.
Котова // Биробиджанская звезда. - 2004. - 31 августа. - С. 5.
Яновский Евгений Николаевич // Почетные граждане Еврейской автономной области. Биробиджан, 2009. – С. 54.
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Март

30 лет со дня создания Института комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Академический институт в г. Биробиджане был создан благодаря продолжительным
совместным усилиям руководства Еврейской автономной области и Президиума ДВО АН
СССР.
1 марта 1990 года президент Академии наук СССР академик Гурий Иванович Марчук
подписывает постановление № 423, принятое Президиумом АН СССР, об организации
«Института региональных системных исследований».
Директором-организатором нового Института назначается д.э.н. Павел Александрович
Минакир, создавший на Дальнем Востоке авторитетную научную школу регионального
экономического развития.
В постановлении Совета Министров СССР от 26 мая 1990 г. «О социальноэкономическом и национально-культурном развитии Еврейской автономной области на
период до 2000 г.», подписанном Председателем Совета Министров Николай Иванович
Рыжковым, создаваемому институту присваивается новое название, фактически
сохранившееся и поныне: Институт комплексного анализа
региональных проблем.
С 1992 г. Институт возглавлял д.г.н. Феликс Николаевич
Рянский. Согласно его программе развития Института,
основным объектом исследовательской работы является
регион как целостная система в естественной органической
связи и взаимодействии природных, экономических и
социальных факторов. Главное место отводится поиску путей
и методов рационального природопользования.
28 апреля 1997 г. на должность директора Института избирается д.г.-м.н., профессор
Анатолий Адольфович Врублевский. В это время сохраняется комплексность тематики
Института, и особое развитие получают работы геологической направленности.
Активно выполняются прикладные разработки, связанные с геологическим изучением
недр области, прежде всего, с нефтегазоносностью региона.
Но не только в этом ИКАРП стал формировать свою базу научных исследований и опыта.
Сотрудники института стали активно проводить исследования флоры и фауны региона,
геоэкологические, экономико-географические и социально-экономические исследования.
С 22 мая 2002 г. на должности директора находился д.б.н. профессор Ефим Яковлевич
Фрисман. При нем активно развивается научное направление Института, включающее
комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и природнохозяйственных региональных систем. Продолжаются традиционные для института
работы геологической направленности, интенсифицировались экономикогеографические, экологические и флористические и фаунистические исследования.
В Институте проводится работа по Программам Президиума РАН, ОБН РАН и ОНЗ РАН,
конкурсным проектам ДВО РАН, по грантам РФФИ, РГНФ и областным программам.
В 2011 году принято решение о создании в ИКАРПе лаборатории по изучению истории
еврейской культуры (идиш) и еврейского миграционного движения — учитывая
историческую специфику зарождения ЕАО как региона, исследования и накопление
материала в этом направлении сейчас признаны очень нужными и актуальными.

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением
Правительства Российской федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р ИКАРП ДВО РАН
передан в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
Лаборатории института: Генетики и эволюции; Истории еврейской культуры и еврейского
миграционного движения; Математического моделирования динамики региональных
систем; Моделирования геологических структур; Региональных биоценологических
исследований; Региональной геоэкологии; Региональных социально-гуманитарных
исследований.
В настоящее время директором ИКАРПа является Фетисов Денис Михайлович, к. г. н.
Литература:
Фрисман, Е. Я. Искатели истины : [беседа с дир. Ин - та комплекс. анализа регион
пробл. (ИКАРП) ДВО РАН проф., д-ром биолог. наук Е.Я. Фрисманом о 20-летии
единственного академ. ин-та в ЕАО / беседовал В. Антонов] // Биробиджанская звезда.
- 2010. - 10 февраля. - С. 3.
Фрисман, Е. Я. Трудности нас только закаляют : [беседа с дир. Ин-та комплекс.
анализа регион. пробл., чл.-кор. Рос. академии наук Е. Я. Фрисманом / беседовал А.
Рабинович] // Биробиджанер штерн. - 2013. - 6 февраля. - С. 9.
25 лет со дня создания Института комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 7-9.
Фрисман, Е. ИКАРПу - 25 лет : [беседа с директором, членом-корреспондентом
Российской академии наук Ефимом Фрисманом об истории и будущем Института
комплексного анализа региональных проблем / беседовала В. Павлова] // Биробиджанер
штерн. - 2015. - 4 марта. - С. 4.
Воробьев, И. Ученые проголосовали за «свежую голову» : [новым директором ИКАРП
ДВО РАН избран кандидат географических наук Денис Фетисов] / И. Воробьев //
Биробиджанская звезда. - 2019. - 27 февраля. - С. 15.
Рубцова, Т. Говорят сотрудники ИКАРПа : [о своих проектах рассказывают зав.
лабораториями / записала В. Павлова] // Биробиджанер штерн. - 2015. - 4 марта. - С. 5.
- Авт.: Тамара Рубцова, Валерий Гуревич, Рита Коган, Павел Будинов, Виталий Бурик.
Клименков, М. Закалённый в эпоху перемен : [ИКАРПу - 25 лет] / М. Клименков // Ди Вох.
2015. - № 42 (15-21 октября). - С. 8.
Зливко, А. Наука решает проблемы : [ИКАРП отметил свое 25-летие] / А. Зливко //
Биробиджанская звезда. - 2015. - 14 октября. - С. 3.
Фрисман, Е. Работа не для публикаций : [беседа с дир. ИКАРП ДВО РАН ЕАО, членомкорреспондентом Российской академии наук Е. Фрисманом / беседовал А. Зливко] //
Биробиджанская звезда. - 2016. - 10 февраля. - С. 6.
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85 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Скачкова Александра Афанасьевича
Александр Афанасьевич родился 12 марта 1935 года в Ростовской области.
В 1953 году окончил Донецкий сельскохозяйственный техникум и до службы в
Вооруженных силах работал агролесомелиоратором райсельхозуправления в поселке
Больше-Крепинск Ростовской области.

Службу в армии проходил на Дальнем Востоке, где и
остался по ее завершении. Приехал на станцию Кирга в
1958 году и до 1966 года работал здесь на
лесопромышленном комбинате на разных должностях.
Окончив Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт в 1966 году, перешел работать на
Биробиджанский завод силовых трансформаторов. В этом
коллективе Александр Афанасьевич трудился до 1970
года: экономистом, начальником финансово-сбытового
отдела, заместителем директора по экономическим
вопросам.
В 1973 году с отличием окончил Хабаровскую Высшую
партийную школу при ЦК КПСС.
В первой половине 70-х годов А. А. Скачков возглавлял промышленно-транспортный
отдел Биробиджанского городского комитета КПСС.
В 1974 году А. А. Скачков был избран председателем исполнительного комитета
Октябрьского района Совета депутатов трудящихся, а в 1982-м – первым секретарем и
членом бюро Биробиджанского райкома КПСС и занимал эту должность почти до конца
80-х годов.
В это время под его руководством в Биробиджанском районе активно развивалось
овощеводство, увеличилось производство зерна и сои. На фермах появился племенной
скот молочных пород, были построены животноводческие комплексы в селах Бирофельд
и Надеждинское, а также дома культуры в селах Птичник и Кирга. Кроме того, в селе
Птичник открылись управление производственно-технологической комплектации и
передвижная механизированная колонна (ПМК-94). С их появлением в этом селе
началось активное строительство благоустроенного жилья.
С 1989 года по 1990 год Александр Скачков – секретарь областного комитета КПСС, а в
мае 1990 года на сессии Совета народных депутатов Еврейской автономной области его
избрали заместителем председателя областного Совета народных депутатов.
С 1992-1994 годы Александр Афанасьевич Скачков занимал должность председателя
областного Совета народных депутатов ЕАО.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник гражданской обороны СССР».
В последний день октября 1994 года Александр Афанасьевич Скачков ушел из жизни.
Постановлением от 30 мая 2017 г. N 208 Александру Афанасьевичу Скачкову присвоено
звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области» посмертно.
17 мая 2018 года в Биробиджане на улице Шолом-Алейхема, 89б на стене дома, где жил
Александр Афанасьевич Скачков, открыта памятная доска.
Литература:
Веселова, Е. Достоин звания и памяти : [в Биробиджане открыта памятная доска
Почетному гражданину ЕАО, бывшему пред. обл. Совета народных депутатов
Александру Афанасьевичу Скачкову] / Е. Веселова // Биробиджанер штерн. - 2018. - 23
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Никитина, Е. След человека на земле : [в Биробиджане открыта мемориальная доска

Почетному гражданину ЕАО, бывшему пред. обл. Совета народных депутатов
Александру Афанасьевичу Скачкову] / Е. Никитина // Биробиджанская звезда. - 2018. - 23
мая. - С. 9.
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95 лет со дня рождения Карасик Хаи Абрамовны, Герой Социалистического труда
Хая Абрамовна Карасик родилась 15 марта 1925 года в городе Кременчуг Кременчугского
округа Украинской ССР (ныне Полтавской области Украины) в семье рабочих. Вместе с
родителями в 1932 году переехала с Украины на Дальний Восток во вновь образованный
Биробиджанский район (с 1934 года – Еврейская автономная
область).
Вначале семья жила в Сталинском районе области, с 1938 года
– в Биробиджане. Окончила 6 классов Биробиджанской школы
№ 2.
В апреле 1941 года в возрасте 16 лет пришла на
Биробиджанскую государственную швейную фабрику ученицей
швеи. Вплоть до выхода на пенсию работала на этом
предприятии.
Во время Великой Отечественной войны фабрика шила и
ремонтировала военное обмундирование, изготавливала
парашюты. После окончания войны фабрика перешла на
мирную продукцию, которая пользовалась большим спросом у населения.
Х. А. Карасик, освоив все производственные операции на пошиве женских и детских
пальто, получила высший рабочий разряд. Ежемесячно выполняла нормы на 120–130 %
при высоком качестве, была наставницей молодых работниц. За многие годы у нее
выработался целый комплекс приемов, ускоряющих работу на каждой операции.
С 1959 г. - член КПСС. За высокие показатели в труде была отмечена многочисленными
благодарностями, почетными грамотами, государственными наградами. Ударник
коммунистического труда (1968).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за выдающиеся
успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад
в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции
легкой промышленности Карасик Хае Абрамовне присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Наряду с трудовыми успехами, Х. А. Карасик вела большую общественную работу. Была
партгрупоргом бригады, членом цехового и фабричного комитета профсоюза, членом
областного комитета КПСС, избиралась депутатом краевого Совета депутатов
трудящихся.
Решением исполкома Биробиджанского городского Совета от 18.06.1987 г. Хае
Абрамовне Карасик присвоено звание «Почетный гражданин города Биробиджана».
Швейная фабрика – первое и единственное место работы Хаи Абрамовны. В ее трудовой
книжке – одна строка, вместившая всю судьбу женщины и историю предприятия.
Со своим мужем Савелием Яковлевичем Шабановым она прожила долгую и счастливую
жизнь, вырастили трех сыновей.

Хая Абрамовна ушла из жизни 4 октября 2009 года, похоронена в Биробиджане.
Литература:
Щавель, М. Счастье : [о швее-мотористке Биробидж. текстильно-швейной фабрики,
Герое Социалистического Труда Х. А. Карасик] / М. Щавель // Биробиджанская звезда. 1966. – 22 июля. - С. 4.
Хая Абрамовна Карасик, Герой Социалистического Труда: о времени и о себе // Наш
город – наш дом. Биробиджану – 50 лет / сост. А. Рабинович.- Хабаровск, 1987. – С. 102104.
Манойленко, И. Дата, которую никто не отметил : [в сент. 2012 г. исполнилось 80
лет старейшему предприятию обл. центра - бывшей швейной ф-ке] / И. Манойленко //
Биробиджанер штерн. - 2012. - 17 октября. - С. 13. - Содерж.: Два барака и 49 машин ;
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30 лет кукольному театру «Кудесник»
28 марта 1990 года считается официальным днём рождения театра, когда администрация
г. Биробиджана приняла
решение о создании
Городского театра кукол
«Кудесник».
Всё началось в Магадане.
Будущему режиссёру
«Кудесника» Юрию Асееву
пришла мысль создать
собственный кукольный театр.
Вначале их было только
четверо, профессиональный
кукловод – Ю. Асеев, он же
организатор и режиссёр
театра, И. Семененко –
хореограф, В. Семененко –
библиотекарь, М. Смирнова –
актриса, затем их стало
больше, пришли С. Яганина,
Н. Надточая, С. Борискина. В 1990 году театральная труппа приехала в город
Биробиджан, снимали комнату и сцену в городском Дворце культуры. Первый
театральный сезон открылся в сентябре 1990 года спектаклем по пьесе Г. Стефанова
«Спичка–невеличка».
В 1997 году театр переехал в здание бывшего клуба швейной фабрики, где и
располагается в настоящее время.
За годы существования театром поставлены спектакли по пьесам отечественных и
зарубежных авторов: «Фараон Кузя», «Лисёнок-плут», «Жил-был Волк», «Ай да Мыцык»,
«Ещё раз о Красной шапочке», «День рождения «Зайчонка». В репертуаре немало
спектаклей по мотивам народных сказок.
В 2001 году «Кудесник» был отмечен премией мэра г. Биробиджана «Фортуна» за
спектакль «Морозко».

Славится «Кудесник» и своими красочными новогодними представлениями, которые
начинаются с 20-х чисел декабря старого года и длятся по первую декаду января нового
года.
Заметными событиями в жизни театра стали поездки на различные фестивали. За
прошедшие годы их было множество:
в 2000-м году – фестиваль «Благая весть» в Благовещенске,
в 2004 и в 2005 годах – фестиваль детских театров «Комсомольск сказочный» в
Комсомольске-на-Амуре,
в 2006-м поездка в г. Хэган (Китай) по линии побратимских связей, гастрольные поездки в
г. Лучегорск, г. Облучье, Хабаровск, где были представлены лучшие спектакли театра,
получившие высокую оценку зрителей,
в 2008 году – участие в первом Дальневосточном театральном форуме в г. Хабаровске,
в 2012 году театр стал лауреатом на международном конкурсе «Парад звёзд на Неве» в г.
Санкт-Петербург.
В июле 2013 года на 28-м международном фестивале-конкурсе «Море, вдохновение,
театр», проходившем в рамках проекта «Берега надежды» в г. Анапе, «Кудесник» получил
Гран-при.
В последнее время театр чаще выезжает со своими спектаклями за пределы
Биробиджана.
Ежегодно театр ставит новые спектакли, дает около 120-ти различных спектаклей
текущего репертуара, которые посещают свыше 12 тыс. зрителей. В репертуаре
появляются спектакли, где артисты играют не только куклами, но и в живую.
В 2016 году в городе Ыйджонбу (Корея) «Кудесник» выступил со специально
подготовленной программой «Волшебное путешествие». Спектакль представлял собой
квинтэссенцию всех ранее сыгранных постановок и стал необычным путешествием по
русским сказкам. Для него артисты «Кудесника» подобрали двадцать самых лучших и
ярких кукол (две из которых были специально сшиты к фестивалю), сделали
передвижные сменяющиеся декорации, вызвавшие восторг у корейской публики. Актерам
«Кудесника» мэр Ыйджонбу вручил подарки, сувениры и поблагодарил за представление.
В 2017 году в число участников партийного проекта «Театры малых городов»,
реализуемого «Единой Россией», вошел и «Кудесник» – ему выделили субсидию в
размере около шести миллионов рублей: почти 5,5 миллиона из федерального бюджета и
чуть больше полумиллиона из муниципальной казны. По условиям проекта эти средства
театры должны направить главным образом на улучшение материально-технической
базы и на постановку спектаклей.
В 2017 г. в театре кукол «Кудесник» впервые были организованы вечерние сеансы, пока
только по четвергам.
С 2017 года руководит театром «Кудесник» Светлана Васильева.
В марте 2018 года театр ездил с обменными гастролями в Якутию, в Нерюнгри.
Кукольный жанр требует от актера разных навыков – это и техника владения куклами, и
особая пластика, и вокал, и речь, чтобы вжиться в роль, необходимо как бы слиться с
куклой, стать единым целым. И в то же время актер должен быть на втором плане, для
зрителя его не существует, так же, как и «ниточек», с помощью которых кукловод
приводит своих героев в движение.
Артисты театра всегда желанные гости в детских садах и школах города.
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Апрель
85 лет назад вышел первый номер газеты «Октябрьские зори»
При политотделах нескольких машинно-тракторных станций области существовали
собственные печатные издания–многотиражки. Их и решено было превратить в районные
газеты. 1 апреля 1935 года выходит Постановление Далькрайкома ВКП (б) о
преобразовании газет, выходивших при политотделах МТС, в районные газеты.
Все перерожденные газеты получили право называться именем вождя в Сталинском
районе – «Сталинский путь».
Газета «Сталинский путь» выходила в военные и послевоенные годы.
За период 1935-1956 гг. количество выпусков газеты составило около двух тысяч, при
этом выпускалась она сначала один раз, а затем дважды в неделю.
В ноябре 56-го, после знаменитого ХХ съезда КПСС, газета получила новое название –
«Амурский колхозник» и выпускалась еще около пяти лет, после чего была закрыта, по

одной версии: в связи с низкой рентабельностью, а по другой: в связи с ликвидацией села
Сталинское, где она издавалась.
После долгого перерыва выпуск районной газеты был возобновлен в 1980 году уже под
новым названием.
В 1980 году «Октябрьские зори»
выходили три раза в неделю, в 1981
году обязанности редактора газеты
выполнял А. Ф. Карпенко. В 1982 году
– А. С. Акулиничев, под его
руководством газета выпускалась уже
шесть раз в неделю.
Первоначально газету выпускали в
приспособленном помещении – гараже Октябрьского участка электросетей. Редакция
занимала одну из квартир жилого дома по ул. Ленина. Материалы из редакции в
типографию носил специальный курьер. К осени 1981 года коллективы, работающих
отдельно друг от друга редакции районной газеты и типографии № 19, переселились в
специально построенное деревянное здание по ул. Набережной.
Очень много было на страницах газеты авторских материалов, под которыми стояли
подписи передовых доярок, механизаторов, партийных и комсомольских работников.
Более 20 лет газета набиралась и версталась вручную.
Первый номер «Октябрьских зорь» в новом формате, изготовленный с использованием
компьютерного оборудования, вышел 26 сентября 2003 года.
С 2011 года газету «Октябрьские зори» начали печатать в издательском
доме «Биробиджан».
В издании публикуются материалы о социально-экономической жизни Октябрьского
района, его людях, а также официальные документы органов местного самоуправления.
Главный редактор газеты «Октябрьские зори» - Подойницына Т. П., газета выходит один
раз в неделю, объемом 2 печатных листа, тиражом 1001 экземпляров.
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1935 года] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. - 2015. - 29 апреля. - С. 7.
Дербенёв, А. Листая старые страницы...: [из истории названия газеты «Октябрьские
зори», о чем печатала газета в 1935-50-е годы] / А. Дербенёв // Октябрьские зори
(Амурзет). - 2016. - 21 октября. - С. 2.
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85 лет назад вышел первый номер газеты «Амурская нива»
25 января 1935 года, бюро обкома ВКП(б) ЕАО обратилось с ходатайством в Далькрайком
о преобразовании газет, выходящих при политотделах МТС, в районные газеты. Бюро
Далькрайкома ВКП(б) 10 марта приняло решение «Об организации с 1 апреля 1935 года
газет в Бирском, Смидовичском, Сталинском, Блюхеровском районах Еврейской
автономной области».
Названия новым газетам дали те же, что
были при политотделах. Блюхеровский
район – название газеты «Сталинец».
Районная газета «Сталинец», начавшая
издаваться в 1935 году быстро завоевала
популярность у читателей, так как
освещала самые близкие населению
района темы, о чем говорил и тираж
изданий – из расчета на число жителей
района.
С названием газета «Сталинец»
выходила до 1956 года, а когда был
развенчан культ личности Сталина, то в
срочном порядке переименовали
«Сталинец» – «Ленинским знаменем».
С этим названием районная газета просуществовала до 1 октября 1959 года, пока не
вышло Постановление ЦК КПСС о ликвидации убыточных газет. Так Ленинский район
лишился своего печатного органа.
Выпуск районной газеты возобновился в январе 1980 года.
В 1990-е годы газета сменила название, вместо «Ленинского знамени» стала выходить
«Амурская нива».
В 1995 году в редакции газеты начался процесс перестройки всего газетнополиграфического процесса. Приобрели новое полиграфическое оборудование, перешли
на меньший формат районки А-4. В это время в редакции работало до 30 человек.
Редакция газеты оказывала услуги населению – печатала почетные грамоты,
приветственные адреса, благодарственные письма, именные календари, различную
бланочную продукцию.
МУП «Информационно-издательская компания «Амурская нива» реорганизована 22
апреля 2013 года путем слияния МУП «Редакция газеты «Амурская нива» и МУП
«Ленинское телевидение и радио ЕАО».
Почти четверть века возглавлял коллектив «районки» Илья Савельевич Липин.
С 2018 года версткой и печатью муниципальной газеты «Амурская нива» на платной
основе занимается издательский дом «Биробиджан». Теперь газета выходит в цвете.
Тираж составляет 1 тысячу экземпляров, у «Амурской нивы» восемь полос. Четыре из них
– цветные, и четыре – черно-белые (с документами).
Учредитель газеты: администрация Ленинского муниципального района ЕАО. Главный
редактор – Горбунов А. В., выходит 1 раз в неделю.

Газета верстается в ОГАУ «Издательский дом «Биробиджан», печатается в ЗАО
«Редакция «Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск).
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Манойленко, И. Совсем не простая история : [об образовании районных газет в апреле
1935 года] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. - 2015. - 29 апреля. - С. 7.
Немного истории : [из истории названий газеты «Амурская нива»] // Амурская нива
(Ленинское). - 2015. - 5 июня. - С. 2. - (К 80-летию газеты).
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30 лет со дня образования государственной налоговой инспекции по Еврейской
автономной области (ныне Управление федеральной налоговой службы России по
Еврейской автономной области)
Взимание налогов - древнейшее и одно из основных условий существования государства,
развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию. Этим и
определяется значение рационально организованной и эффективно действующей
налоговой службы.
Совет Министров СССР 24 января
1990 года принял постановление №
76 «О государственной налоговой
службе», которым
предусматривалось создание
государственных налоговых
инспекций до 1 июля 1990 года.
Начинал образование налоговой
службы Еврейской автономной
области Николай Александрович
Жигунов - заведующий финансового
отдела облисполкома ЕАО.
Первоочередной задачей было
подбор начальников налоговых инспекций по городу и районам.
Приказом заведующего финансовым отделом областного исполкома Н. А. Жигунова
09.04.1990 г. была сформирована первая инспекция области в Октябрьском районе, на
должность начальника которой был назначен Александр Михайлович Стругачев.
С 09.04.1990 года и началось образование налоговых инспекций области.
С 16 апреля 1990 г. Н. А. Жигунов был переведен на должность заместителя начальника
ГНИ по Хабаровскому краю, и дальнейшее формирование налоговых инспекций области
было возложено на Абрама Борисовича Славина, который приказом от 14.05.1990 года
произвел первое назначение в аппарат областной налоговой инспекции.
Именно на А. Б. Славина и легла основная нагрузка по образованию и становлению
налоговых инспекций области.
Приказом А. Б. Славина 25.05.1990 г была сформирована налоговая инспекция по
Ленинскому району, начальником которой был назначен Вячеслав Васильевич Орешкин.

28.06.1990 г. были образованы: инспекция по городу Биробиджану - начальник Владимир
Иванович Ващенко и инспекция по Биробиджанскому району – начальник Валентин
Георгиевич Хижняк.
24.07.1990 года создалась налоговая инспекция по Смидовичскому району – начальник
Андрей Александрович Аплеухин. И завершилось образование налоговых инспекций
области созданием 01.08.1990 года налоговой инспекции по Облученскому району –
начальник Валентина Григорьевна Понамарева.
На первоначальном этапе создания Государственной налоговой инспекции области
основу ее кадрового состава составили работники, ранее работавшие в отделах
государственных доходов, финансирования народного хозяйства, финансирования
агропромышленного комплекса Министерства финансов, органах МВД.
В марте 1991 года был принят Закон РСФСР «О государственной налоговой службе».
Середина 90-х годов ознаменована техническим оснащением налоговых инспекций,
укреплением материально-технической базы.
В связи с постоянным реформированием налогового законодательства, введением новых
налогов проводилась реорганизация структуры налоговых органов на более
прогрессивную.
Приказом МНС России от 14.02.2000 г. № АП-2Б-20/84 Государственная налоговая
инспекция по ЕАО была преобразована в Управление МНС России по ЕАО.
Руководителем Управления МНС России по Еврейской автономной области был назначен
Александр Михайлович Стругачев.
В соответствии с приказом МНС РФ от 17.10.2001 № БГ-3-15/425 в целях повышения
эффективности работы и оптимизации структуры налоговых органов в Еврейской
автономной области реорганизованы территориальные органы МНС РФ в ЕАО путем
слияния, с сокращением штата: ИМНС по Биробиджанскому району, ИМНС по
Смидовичскому району, ИМНС по Ленинскому району, ИМНС по Октябрьскому району,
образовав Межрайонную ИМНС РФ № 1 по ЕАО.
Установлена предельная численность работников (без персонала по охране и
обслуживанию зданий) 282 человека.
19 октября 2004 года на основании приказа Федеральной налоговой службы № САЭ-315/32 управление Министерства РФ по налогам и сборам РФ по Еврейской автономной
области реорганизовано путем преобразования в управление Федеральной налоговой
службы по Еврейской автономной области.
После преобразования территориальных органов МНС России по ЕАО в
территориальные органы ФНС России по ЕАО структура территориальных налоговых
органов состоит из:
-Управления ФНС России по Еврейской автономной области;
-Инспекции ФНС России по г. Биробиджану Еврейской автономной области;
-Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Еврейской автономной области
(Межрайонная ИМНС России № 1 по ЕАО и инспекция МНС России по Облученскому
району ЕАО реорганизованы путем слияния в Межрайонную инспекцию).
Компетентность и профессиональное мастерство сотрудников налоговых органов ЕАО
позволяют квалифицированно воплощать в жизнь налоговую политику государства.
Литература:
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85 лет Центру стандартизации, метрологии и сертификации Еврейской автономной
области (ныне «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»)
17 апреля 1935 г. постановлением Президиума облисполкома ЕАО Дальневосточного
края № 138 «Об обязательной периодической поверке весоизмерительных приборов»
было открыто отделение Палаты Мер и Весов, в задачу которой входило обеспечение
обязательной государственной поверки весов, гирь, приборов, учёта и расхода
горючесмазочных материалов и т.п. В Биробиджанском, Бирском, Смидовичском,
Блюхеровском, Сталинском районах начали
работу временные отделения.
Работу на первых порах осуществляла
бригада мастеров из Хабаровского
отделения Госмервес. В 1938 г. в
Биробиджанском отделении был штат 5
человек.
С развитием экономики области развивалась
и эта служба, расширялись её функции. С
1969 г. отделение получает статус
Межрайонного, а затем на его базе
создается Еврейская лаборатория
государственного надзора (ЕЛГН) за
стандартами и измерительной техникой.
Основной упор в её работе делался на поверку качества продукции, выпускаемой
предприятиями области, их метрологическое обеспечение.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию метрологии от
09.06.2011 г. № 2693 Федеральное государственное учреждение «Центр стандартизации,
метрологии и сертификации Еврейской автономной области» переименован в
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Еврейской автономной области» (ФБУ «ЦСМ
Еврейской автономной области»).
За все годы существования Центра не менялась основная цель – защита государства и
населения от недостоверных измерений и некачественной продукции. Центр обладает
большим фондом стандартов и классификаторов, в т.ч. и в сфере энергоэффективности,
оказания услуг населению, экологии, информационных технологий и др. Центр имеет
автоматизированную информационную систему «Распространение ГОСТ», которая
содержит полный актуализированный фонд национальных стандартов.
В течение года Центр поверяет десятки тысяч средств измерений в различных отраслях
экономики области.
В ноябре 2018 года произошла реорганизация и центр был присоединен к ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Хабаровском крае и Еврейской автономной области». Сейчас центр является его
филиалом.
Услугами центра пользуются такие предприятия, как ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», АО
«Теплоозерский цементный завод», ООО «Кульдурский бруситовый рудник», ТЭЦ, МУП
«Водоканал», ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», ООО «РН-Востокнефтепродукт»,
предприятия по строительству и ремонту дорог, санатории области и др.
Директорами центра в разное время были люди, внесшие большой вклад в становление
стандартизации и метрологии в ЕАО. В течение 20 лет (с 1949 по 1969 годы) возглавлял
Биробиджанское отделение Гольдмахер Борис Израйлевич, с 1969 по 1999 год
директором Еврейской лаборатории госнадзора был Тясин Виктор Федорович, а с 1999
года по 2018 год возглавляла центр Максимова Надежда Богдановна (работает с 1986
года). Под их руководством происходило становление центра, рос его авторитет в
области. С 2018 года руководитель филиала ЦСМ в ЕАО Наталья Долганова.
Литература:
Александрова, С. Стандарты повышают эффективность : [о работе ФБУ
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40 лет Муниципальному учреждению культуры «Ленинскому районному историческому
музею»
Открылся музей 22 апреля 1980 года – к 110-й годовщине рождения В. И. Ленина,
назывался он историко-партийным. Инициатором его создания был Петр Кудиш, тогда –
третий секретарь Ленинского райкома партии.
Под музей в Доме культуры отвели малый зал. Первые экспонаты были о революции,
Гражданской и Великой Отечественной войнах. Из музея В. И. Ленина в Москве передали
ценные экспонаты – подлинники газеты «Искра» и одно из писем Ленина.
Первым директором музея была выпускница худграфа Хабаровского пединститута
Наталья Кирюхина. Она была и его первым оформителем, и пропагандистом.
Художником в музее был Михаил Натанзон. Они стали авторами представленных в музее
экспозиций. Главной темой в то время в музее была история создания первых партийных
ячеек в сёлах района, комсомол, пионерия, и то, как партия поднимала и вела на
героические подвиги жителей приамурских сёл.
Когда компартию отстранили от руководящей и направляющей деятельности, музей стал
просто историческим, каковым остается и сегодня.

Вход в музей увенчивает бюст Михаила Семеновича
Корсакова – генерал-губернатора Восточной Сибири в
1862-1871 годах. В его честь была названа станица
Михайло-Семеновская, ставшая потом селом Ленинским.
Основное направление, которое ведёт районный
исторический музей – это изучение истории, начиная чуть
ли не с первобытных времён. Особый интерес
представляет история появления на этих берегах русских
людей, история казачества, возникновения сёл.
В музее собраны различные экспонаты, рассказывающие о
заселении Приамурья, становлении советской власти,
коллективизации, репрессиях. Музей хранит фотографии и
письма тех, кто пал на полях сражений, осколки снарядов,
каски, детали оружия. Многие экспонаты напоминают и о
войне с Японией на китайской земле.
Кроме того, в музее накоплено немало важных документов,
справок, фотографий об истории района.
Фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами. Сегодня в музее собрана не
одна тысяча экспонатов, документов, которые расположились в экспозициях и не только.
Более 60 папок хранят материалы о том, как начиналась перестройка, как выбирали
самых первых президента, депутатов и другие события. В музее проходят экскурсии,
уроки на различные темы, читаются лекции в коллективах, проходят встречи с
интересными людьми. Музей оказывает методическую помощь сельским музеям.
Долгое время музей существовал на общественных началах, и только в начале 2000-х
годов, когда перешел в новое здание, стал муниципальным с постоянным штатом
сотрудников.
В 2004 году Ленинский краеведческий музей переехал в новое здание. Над оформлением
действующей экспозиции, открытой в 2005 году, работал заслуженный художник
Российской Федерации Александр Александрович Сучков. Оформление музея
получилось не просто высокохудожественным, а эксклюзивным.
В сентябре 2007 года районный исторический музей пополнился древним горшком, по
предварительной оценке, найденный горшок принадлежал чжурчженям, ранее
заселявшим территорию Дальнего Востока.
В октябре 2008 года в Ленинском районном историческом музее появилась коллекция
минералов из драгоценных и полудрагоценных камней. Новая коллекция – подарок
хабаровчанина Виктора Пинчука, бывшего геолога. 80 камней, больших и маленьких,
стали экспонатами музея. Среди них – аметист, чароит, гранат, малахит, янтарь и другие
минералы.
Эти экспонаты часто используются при изучении природных ресурсов области, а уроки
истории и географии для удобства переносят в музейный зал.
В июне 2011 года Ленинский районный историко-краеведческий музей получил Почётный
знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации».

Немало экспонатов дарят музею жители Ленинского
района. С помощью добрых людей, неравнодушных к
истории малой родины, в музейном фонде появились
старинная утварь, янтарные бусины, окаменелости,
предметы быта минувшей эпохи. Находки охотников,
рыболовов, земледельцев составляют основу музейных
экспозиций. Камни-грузила, камни, заточенные для
обработки шкур и рыбы.
В 2013 году семья Федяшовых из с. Бабстово передала в
дар музею подствольники и ствол от пулемёта, кованную
сапёрную лопатку, вкладыши и затворы пулемёта.
Коллекция районного исторического музея в 2017 году
пополнилась очень редким экспонатом – патефоном
производственной кооперативной фабрики «Граммофон»
ВКПМС г. Красногвардейска. Выпущен патефон еще до
начала Второй мировой войны. Экспонат стал первым приобретением по муниципальной
программе пополнения музейного фонда, деньги на это выделила администрация
Ленинского муниципального района.
Музей организует выставки декоративно-прикладного искусства мастеров района.
Военные комиссии из Москвы, родители военнослужащих Ленинского гарнизона,
делегации иностранных граждан, побывав в музее, оставляют воспоминания об
увиденном в книге отзывов. Книги, а здесь их уже три, – особая гордость музея.
К числу музейных особенностей стоит отнести настоятельные рекомендации посетителям
прикасаться к некоторым экспонатам и правило, разрешающее производить
неограниченную фото - и видеосъемку. Хочешь – снимай экспонат, хочешь – себя на его
фоне.
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25 лет дендрологическому парку
Организован постановлением администрации Еврейской автономной области от
26.04.1995 г. №102 «Об образовании дендрологического парка в Еврейской автономной
области».
Дендрологический парк располагается на юге Дальнего Востока России, в центральной
части ЕАО, в юго-западной части г. Биробиджана - административного центра области, 9й км Бирофельдского шоссе (Биршоссе).

Дендропарк образован в целях создания дендрологической коллекции, сохранения и
обогащения в искусственных условиях различных растительных ресурсов для их
наиболее эффективного научного, культурного и хозяйственного использования.
Дендрологический парк расположен в гористой территории, представленной
частью Хингано-Буреинской горной системы.
Литература:
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Новикова // Биробиджанер штерн. - 2017. - 8 февраля. - С. 15.
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Май
75 лет посёлку Хинганск Еврейской автономной области
Посёлок Хинганск (бывший посёлок Микояновск) - основан в мае 1945 г.
Переименован в посёлок Хинганск в 1957 г. Название дано по реке Хинган, в переводе с
языка местных народов означает «крутые хребты гор с нетающим снегом во впадинах».
Посёлок Хинганск - населённый пункт Облученского района в 18 км от районного центра и
железнодорожной станции Облучье. С 1948 года посёлок городского типа.
История поселка начинается в далеком 1939 году, когда два опытнейших поисковика из
треста «Дальгеология» М. Ициксон и А. Прокофьев в составе небольшой экспедиции
направились к истокам реки Хинган. Перед ними была поставлена задача провести
разведку высокогорного массива, чтобы выяснить, есть ли там оловоносная руда
промышленного использования.
Обработанный первично материал о минерале был отправлен в Москву, и в 1940 году
правительством было принято решение о строительстве на Хинганском месторождении
оловорудного комбината.
Вскоре была выбрана площадка для
строительства предприятия и жилого
поселка для горняков. Но тут грянула
Великая Отечественная война, и проект
пришлось свернуть.
9 мая 1945 г. на Хинганское месторождение
прибыла первая группа специалистов. День
Победы стал днём рождения посёлка.
Посёлок строился одновременно со
строительством комбината «Хинганолово». К
концу 1945 г. от г. Облучье была проложена
временная дорога, построено несколько
жилых домов, проведены первые штольни.
Посёлок зарождался из трёх улиц, одна из которых называлась Хинганская.
Добычу олова вели старательским способом, пока не построили настоящий рудник. К
весне 1946 г. на Хингане было уже 16 старательских артелей по 15-18 человек в каждой.

По рассказам старожилов, первые дома-бараки строили из валежника. В 1946 г. в посёлке
открылась школа. На первых порах была семилетней и размещалась в двух зданиях
барачного типа. 1 сентября 1951 г. занятия начались уже в новом двухэтажном здании
школы.
В 1947 г. был построен небольшой механический цех, введена в строй обогатительная
фабрика. В 1948 г. было заложено много жилья, разбит парк, начато строительство Дома
культуры.
В 1951 г. вступила в строй ЦЭС, начало работать флютационное отделение. В 1964 г.
прекращены работы в карьере, пущена в эксплуатацию шахта «Капитальная».
В 1976 г. к школе десятилетки достроили два здания с учебными классами и спортзалом.
С 1979 по 1986 г. 70 семей получили квартиры в благоустроенных домах. 300 человек
справили новоселье. Построена асфальтированная дорога от Хинганска до Облучья.
Благоустроены и покрыты асфальтом все центральные улицы.
В начале 1990-х гг. население поселка - 2,4 тыс. человек.
В 90-х гг. наблюдается снижение уровня социально-экономического развития посёлка.
Большая часть населения работала на комбинате «Хинганское олово», который
занимался добычей и переработкой оловосодержащих руд, выпуском олова в
концентрате. На его базе было создано ОАО «Хинганолово». Крупнейший Новосибирский
оловокомбинат стал держателем контрольного пакета акций.
Решением Арбитражного суда EAO, принятым в конце марта 2006 года, открытое
акционерное общество «Хинганское олово» было признано несостоятельным. После
банкротства комбината население стало стремительно убывать, так как других
производств в поселке не было.
В 2006 году администрация Хинганского городского поселения небезуспешно
реализовала программу по благоустройству. Был капитально отремонтирован проезжий
мост через ключ Буферный в районе автобусной остановки, небольшой мост по улице 30
лет Победы. Еще один мост (по улице Лесозаводская) отремонтирован методом
народной стройки. Средства для этих целей были направлены из бюджета поселения.
Впервые в поселке горняков выполнили ямочный ремонт дорожного полотна, по которому
проходит автобусный маршрут (от весовой до конечной остановки).
В этом же году в поселке были заменены опоры линии электропередачи. Завершен
капитальный ремонт питьевого колодца по улице 30 лет Победы. Ко Дню металлурга
коллективом ДК приведена в надлежащий вид арка у входа в парк.
В 2007 году в Хинганске была проведена реконструкция линии связи и замена старой АТС
на новую, так же был завершен монтаж новых телефонных сетей. Специалисты заменили
аппаратуру уплотнения на участке Хинганск-Облучье с увеличением соединительных
каналов - с 15 до 30.
В Хинганске в ходе реализации программы «Благоустройство» по инициативе
администрации и при поддержке Собрания депутатов поселения построена игровая
площадка для детей. В ее строительстве активное участие приняли взрослые и дети.
В зиму 2008 года в котельной Хинганска функционировали четыре новых котла. На
уровне областной администрации решался вопрос об установлении в Хинганске
оборудования сотовой связи.

В июне 2011 г. в посёлке состоялось открытие первой в области передающей
телевизионной станции нового поколения.
В 2012 г. проведено асфальтирование 15-километровой автодороги, соединяющей город
Облучье с поселком Хинганск, что позволило жителям посёлка намного быстрее
добираться до районного центра.
Посёлок Хинганск потерял свой самостоятельный статус и с 27 июня 2012 г. официально
вошёл в состав вновь образованного муниципального образования «Облученское
городское поселение», административным центром которого является город Облучье.
Численность населения на 2010 г. составляла 1459 человек (по результатам переписи
населения 2010 г.).
По состоянию на 1 января 2018 г. население поселка составляло 1219 человек.
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45 лет назад в Биробиджане открыт сквер Победы
Сквер Победы изменялся десять раз. Сначала там находился бетонный памятник,
похожий на пирамиду. В 1970 году установили стелу.

8 мая 1975 года исполком
городского Совета депутатов
трудящихся решил назвать
сквер, где установлен обелиск
в память погибшим на войне,
именем 30-летия Победы. Был
установлен огромный
бруситовый камень, с
надписью на отполированной
его поверхности: «Сквер
имени 30-летия Победы. 9 мая
1975 год».
8 мая 1985 года, к 40-летию
окончания Великой Отечественной войны, в областном центре был открыт сквер Победы.
Там появился обелиск «Боевая и трудовая слава». Его автор – Михаил Чернис.
В дни 50-летия ЕАО был впервые зажжён в городском сквере Победы огонь Славы
(сейчас — Вечный огонь). Эскиз и макеты памятника-звезды выполнил Александр
Шлюфман, саму конструкцию изготовила из металла бригада молодых сварщиков с
завода силовых трансформаторов.
В 2001 году по инициативе областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов в сквере Победы построили часовню-памятник в память
погибшим жителям ЕАО в военных конфликтах.
К 9 мая 2004 года в Биробиджане завершили реконструкцию сквера Победы. В центре
мемориала памятник-обелиск. С четырёх сторон он окружён пилонами, они
видоизменялись три раза, и три раза менял свой облик обелиск. На них - фамилии
погибших воинов. Первоначально на пилонах было высечено 1334 фамилии. Сейчас
установлены дополнительные пилоны, на которых появились ещё 1770 имён погибших и
пропавших без вести на полях сражений.
В 2013 году в сквере Победы был установлен планшет с QR-кодом, каждый желающий
может узнать историю этого памятника, воспользовавшись смартфоном.
8 мая 2015 года состоялось торжественное открытие Аллеи героев – нового
мемориального комплекса в Биробиджане. Мемориал в сквере Победы построили на
народные средства, пожертвованные неравнодушными жителями области. Изначально
возле Огня славы установили 21 пилон – один с названием аллеи и двадцать с именами
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, живших в ЕАО. Позже, 2
сентября 2015 года, аллея пополнилась еще двумя пилонами, на которых увековечены
имена Героев Советского Союза.
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80 лет назад образован государственный архив Еврейской автономной области
Образован 25 мая 1940 г.
Работа по реорганизации архивного дела на Дальнем Востоке началась после окончания
Гражданской войны. Сложными были первые годы становления и начала деятельности
архива ЕАО. Отсутствовали квалифицированные кадры, не было приспособленных
помещений для хранения документов, материально-техническая база была слабой.
Именно в этот период были
сформированы первые
документальные комплексы.
Работа архива началась с
учета всех учреждений,
организаций и предприятий
областного центра. В
результате было поставлено
на учет 151 учреждение и
принято 17 177 ед. хр. от 69
организаций. В 1935 году
исполком областного Совета
поручил научной комиссии по
изучению еврейской культуры
начать формирование
областного архива. С этого
момента было принято
немало распорядительных
документов, но они не выполнялись несколько лет, до тех пор, пока накануне войны
архивные учреждения не были переданы в ведение органов внутренних дел. И лишь в
августе 1938 года президиум Дальневосточного краевого исполнительного комитета
Совета рабочих крестьянских депутатов принял постановление № 988 «О работе
краевого архивного управления и его системы», в соответствии с которым облисполкому
предлагалось не позднее 15 сентября т. г. организовать областной архив и обеспечить
его помещением и политически проверенными работниками.
Так было положено начало областному архиву, причем, сюда попадали документы, уже в
те годы ставшие историческими. Это материалы дореволюционного периода, самые
ранние из которых датированы 1894 годом. Например, церковные метрические книги,
заведенные камчатской духовной консисторией для переписи первых переселенцев забайкальских казаков. В этих метриках многие сегодняшние жители ЕАО могут найти
имена и фамилии своих предков. Кроме этого в архиве хранятся документы Союзненской
и Екатерино-Никольской таможен, Николаевского почтово-телеграфного отделения связи
Амурской губернии.
Решением облисполкома ЕАО от 25 мая 1940 г. № 234 «Об утверждении сметы и
штатного расписания областного архивного управления» было утверждено первое
штатное расписание архивного управления и областного национального архива.
В 40-х годах архив располагался в здании облисполкома, в специально оборудованных
комнатах общей площадью всего лишь двадцать шесть квадратных метров. Из них
семнадцать квадратов занимала площадь самого хранилища, где на учете находилось
больше семнадцати тысяч дел. В штате архива было всего два человека - начальник и
технический работник. Задачами этого небольшого коллектива были комплектование
материалов, обеспечение их учета и сохранности. Работники архива приводили в порядок
научно-справочную литературу. Количество поступающих в архив документов росло из
года в год.

В 1964 году областной архив перевели в старенькую двухэтажку по ул. Ленина, 1.
В июле 1978 года было введено в строй новое типовое здание государственного архива
ЕАО, построенное по специальному проекту, вместимостью 400 тыс. единиц хранения.
Оно имеет архивохранилища, читальный зал для работы исследователей и выставочный
зал. Это позволило увеличить прием документов от учреждений, государственных
архивов с переменным составом документов.
В 1991 году в состав государственного архива ЕАО вошли документы партийного архива
обкома КП РСФСР, образованного в 1942 г. (56 тыс. ед. хр. за 1920-1991 гг.) и
ликвидированных партийных структур Еврейской автономной области.
Архив ЕАО - это история становления области, города, районов автономии. Первые годы
жизни области отражены в документах, посвященных заселению Бирско-Биджанского
района.
К уникальным можно причислить документы первых съездов Советов Биробиджанского
района и ЕАО, первой конференции Союза сельскохозяйственных рабочих, первого
курсового собрания учителей. Представляют интерес документы, характеризующие
естественно-исторические условия области: геологические и гидрологические
характеристики, водного режима рек, физико-химические анализы почвы и почвенные
карты, проекты мелиоративных работ и изысканий на территории области.
Имеются документы о планировке города Биробиджана, по устройству первых
переселенческих построек, еврейских поселках, колхозах, дорогах, потребности в
рабочей силе, освоении новых земель, работе промышленных артелей, развитии
промышленности и сельскохозяйственного производства, ходе строительства
Лондоковского известкового завода, создании Бирофельдской, Амурзетской МТС,
формировании сети школ и медицинских учреждений.
Среди архивного фонда есть немало документов, рассказывающих и о трагических
моментах истории - раскулачивании и репрессиях.
В документах содержатся ценные сведения об административно-территориальном
делении, о природных ресурсах, населении, населенных пунктах, поселковых и сельских
Советах, создании предприятий, организаций, их переименовании и ликвидации,
введении народного контроля, ликвидации неграмотности, об открытии театра им.
Кагановича, детской музыкальной и художественной школ, библиотек, отчеты по
ликвидации последствий наводнения. Имеются материалы о жилищном, культурном и
школьном строительстве, открытии и деятельности техникумов, медицинском
обслуживании населения, строительстве больниц, о работе транспорта и связи,
коммунального хозяйства и быта, торговли, бытового обслуживания населения, судебноправовых, военных учреждений, народного образования, культуры, здравоохранения и
общественных организаций, личные фонды и архивные коллекции.
Документы архивных фондов свидетельствуют о героическом подвиге трудящихся
области в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Материалы личного происхождения, являются неоценимыми источниками в изучении
истории автономии. Они представлены личными фондами первостроителей области,
участников Гражданской и Великой Отечественной войн, общественных деятелей,
журналистов, знатных людей промышленности, сельского хозяйства, народного
образования, здравоохранения: Вищинникиной Р.Е., Геллер Р.Г., Глейзер В.Я., Гонт Н.М.,
Евсюковой Т.С., Кофман Ф.М., Кудиша Е.И, Мордуховича А.И., Погудина Г.М., Файман Ф.
Л., Шойхета Р.С., Шурица Д.А., Матушевской О.Ф. и др.

В особую группу в архиве выделен фонд фотоматериалов. В нем хранятся негативы и
позитивы объектов промышленности, сельского хозяйства, жилищных комплексов,
знаменательных культурно-массовых и спортивных событий, а также фотоснимки
тружеников промышленности, сельского хозяйства, общественных деятелей, жителей
области, памятников истории и культуры.
В госархиве хранятся документы не только на русском языке, но и на английском, идише.
Например, материалы геологической экспедиции ЛенОЗЕТа 1933 года. Доступ к этому
фонду ограничен из-за ветхости документов. Некоторые бумаги написаны на очень
тонкой, почти папиросной бумаге расплывшимися синими чернилами. Поэтому прочитать
их очень сложно. Есть и другое препятствие: множество документов, хранящихся в
архиве, написаны на еврейском языке (идиш), и до сих пор, ни один лингвист с ними не
работал. Да и вряд ли сотрудники архива смогли бы это сделать, ведь многие материалы
требуют реставрации.
Сегодня Государственный архив ЕАО – современное учреждение, в котором эффективно
используются информационно-поисковые системы и автоматизированные архивные
технологии. Созданы и постоянно пополняются автоматизированные учетные базы
данных: «Архивный фонд», «Фотокаталог», «Метрические книги», «Учет обращений
граждан и организаций», «Решения исполкомов». С 2009 г. разработан сайт архива,
который пользуется большой популярностью.
На начало 2018 г. в списке источников комплектования госархива числилось 123
организаций и предприятий областного центра и Биробиджанского района, а также
поступают материалы из архивных отделов администраций районов автономии.
Архив становится подлинно научно-исследовательским учреждением. Документы,
хранящиеся здесь, являются источниковой базой для изучения истории, экономики и
культур края за более чем 100 лет. В 2017 г. было выдано из архивохранилищ 79 709
единиц хранения для исполнения запросов и научно-исследовательской работы.
По состоянию на май 2018 г. в архиве на хранении находилось более тысячи фондов, 262
286 единиц хранения на различных носителях информации. Из них только фонд
фотоматериалов составляет 5 581 единицу хранения.
Здание архива располагается по адресу переулок Ремонтный, 9.
Возглавляет госархив Ионина Алена Борисовна.
Архивистами при финансовой поддержке правительства автономии были подготовлены и
изданы справочно-информационные издания «Административно-территориальное
устройство ЕАО 1858-2003 годы» и «Улицы города Биробиджана».
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Июнь
75 лет со времени образования областного краеведческого музея
Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) ЕАО ДВК от 20 сентября 1935 г. № 16
«Считать необходимым организовать областной музей в г. Биробиджане, с отделением
истории партии, истории революционного движения и краеведения. Музей открыть к 19-й
годовщине Октябрьской революции… Поручить партгруппе облисполкома включить в
план 1936 г. строительство здания для музея и изыскать необходимые средства для
подготовительных работ…».
Учитывая необходимость организации в ближайшем будущем в Биробиджане областного
краеведческого музея, исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 16 мая 1941 г. утвердил краеведческий кружок при областной
библиотеке им. Шолом-Алейхема и оргбюро кружка, в который вошли: тов. Гендельман председатель кружка, тов. Жаворонкова – заместитель председателя, тов. Ясинский –
секретарь. Определили собрания кружка проводить два раза в месяц. Кружок находился
в здании областной
библиотеки.
Будучи директором Г. Л.
Гринберг приложил много сил,
формируя его структуру и
собрания, но создание
коллекций шло трудно.
Высланная в 1936 г. из США в
Биробиджан по инициативе
американской
организации «Джойнт» коллек
ция произведений 150
американских живописцев,
графиков и скульпторов
еврейского происхождения
была оставлена в 1937 г. в
Москве. Экспонаты,
собранные на территории
автономной области экспедицией Ленинградского этнографического музея в 1936–37 гг. и
представленные в Ленинграде на выставке «Евреи в царской России», также не
вернулись в область.
В связи с наличием у отдельных организаций, ведомств, учреждений и частных лиц
значительного материала обобщающего экономику, естественные богатства и историю
развития области, которые могут иметь большое значение при дальнейшем изучении
области исполком областного Совета депутатов трудящихся на заседании 8 июня 1944 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 года.
Музей открыт для посещения 10 июня 1945 г., но в ноябре этого года был закрыт, так как
помещение не было приспособлено к работе в зимних условиях.

Из отчета «О работе областного краеведческого музея за 1945-1946 гг.»: «…Областной
музей помещается в здании библиотеки им. Шолом-Алейхема. В нашем распоряжении
имеется три средних комнаты, одна маленькая комнатка, кабинет директора, кладовая и
узкий коридор площадью 42 кв. метров. Государственная штатная комиссия утвердила 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 1000 экземпляров. За отчетный период музей был открыт 13 месяцев.
Музей посетило около 23 тысяч человек, среди посетителей – участники Великой
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».
Одним из особых отделов нового музея стал еврейский отдел, последовательно
рассказывающий о жизни евреев в дореволюционной России, в СССР, о строительстве
ЕАО и евреях в Великой Отечественной войне.
Этому же отделу, увы, предстояло стать «репрессированным» — его расформировали
уже в 1949 году как «не соответствующий краеведческой тематике» (в настоящее время
отдел возрождён).
Музей расположился на первом этаже областной библиотеки имени Шолом-Алейхема.
Выставки и экспозиции отображали рост, развитие и достижения за 17 лет существования
Биробиджана, историю Еврейской автономной области как составной части советского
Дальнего Востока.
При музее организовали кабинет еврейской культуры, который должен показать историю
еврейского народа, его быт, творчество в области литературы и искусства. Для оказания
помощи в создании этого отдела директор Гринберг Г. Л. послал запрос в
этнографический музей г. Ленинграда. При музее работала научная библиотека с
архивом по иудаике.
Не менее интересна история краеведческого музея в 80-е годы 20 века. В залах музея
проходили уроки мира, пионерские сборы.
Сотрудники областного краеведческого музея поддерживали связь с институтами
музееведения, археологической экспедицией доктора исторических наук, профессора
Окладникова А. П., научными библиотеками г. Биробиджана и Хабаровска. Работал
музейно-краеведческий совет.
У коллектива музея есть опыт работы с зарубежными музеями. В 1992 году совместно с
историческим музеем Портленда штата Орегон США посетителям была представлена
выставка «На Тихоокеанских перекрестках». В 1998 году краеведческий музей совместно
с Magnes Museum г. Беркли завершил пятилетний проект, открыв выставку «Забытый
сталинский Сион» в США. Эта выставка, рассказывающая об истории становления
Еврейской автономной области, побывала во многих штатах США.
В 2002-2003 гг. проведена полная реэкспозиция залов областного краеведческого музея.
Открылся лекционно-выставочный зал, Детский музейный центр.
В 2004 году по результатам конкурса «10 лучших товаров и 5 лучших услуг ЕАО»
областной краеведческий музей награжден дипломом.

В 2006 г. сотрудниками музея был составлен и выпущен пробный экземпляр каталога
«Казаки на Амурской земле».
Музей тесно сотрудничает с исправительными учреждениями области. В 2007 г. для
детской колонии был организован видеолекторий по теме «Освоение Приамурья
русскими ХVII–ХIХ вв.».
В 2008 г. была организована выставка «Русский стиль» в рамках фестиваля «Русь
многоликая».
В 2010 г. на здании музея была установлена мемориальная доска Б. Бруку. То, что
мемориальная доска появилась на здании краеведческого музея, закономерно. Известно,
что в 1938 году Борис Львович переезжает в Биробиджан в связи с приглашением на
работу в Научную комиссию в качестве научного сотрудника по секции краеведения. В
1939 году Борис Львович занимался организацией в Биробиджане музея краеведения. По
результатам этой работы 25 сентября 1939 года было принято постановление
облисполкома «Об организации Краеведческого музея в области». Профессор Брук Б. Л.
был утвержден организатором и руководителем краеведческого музея.
В настоящее время коллектив музея во главе с директором, заслуженным работником
культуры Косвинцевой Татьяной Дмитриевной, предлагает посетителям новые
концепции, новые взгляды на историю Еврейской автономной области.
Экспозиционные залы отражают природные богатства области, историю освоения
Приамурья и образование ЕАО, события Гражданской и Великой Отечественной войн,
современное развитие области.
Музей проводит большую научно-исследовательскую, собирательскую, просветительскую
работу.
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135 лет со дня рождения Брука Бориса Львовича, учёного, профессора

Борис Львович Брук родился 20 июня в 1885 году в небольшом еврейском местечке
Мезени Черниговской области в бедной семье ремесленника. В 1906 году Борис
экстерном с золотой медалью окончил Первую Киевскую классическую гимназию. После
окончания гимназии он одновременно начал готовиться к поступлению в университет и
политехнический институт. Блестяще сдал экзамены в оба учебных заведения, но принял
решение учиться на сельхозотделении Киевского политехнического института, где
увлёкся экономикой сельского хозяйства и в 1912 году
защитил дипломную работу.
После революции Борис Брук поступает на работу
заведующим отделом землеустройства Воронежского
губернского земельного управления. В 1926 году Б. Брук
переходит на работу старшим агрономом при ЦИК СССР и
переезжает в Москву. Как опытного специалиста-аграрника
его приглашают на работу различные научные
организации.
С 1928-го по 1930 год он одновременно состоял учёным
специалистом Совхозного института и Государственного
института опытной агрономии ВАСХНИЛ. В ряде
автобиографий Брук отмечает своё участие под
руководством академика В. Р. Вильямса в известной
экспедиции КОМЗЕТа «по изучению Биро-Биджанского
района ДВК для земельного устройства евреев»,
подчёркивая, что «состоял начальником этой экспедиции и организатором
переселенческой работы в эти годы». В 1929 г. была издана его книга «Биробиджан».
В 1930 году Б. Л. Брук вместе с профессором А. В. Чаяновым подвергается аресту по
сфабрикованному НКВД делу «Трудовой крестьянской партии». О своей судимости Б.
Брук указывает лишь в одной автобиографии, написанной в 1934 году. После
рассмотрения дела его отправляют в административную высылку в Казахстан. В 1932
году после пересмотра дела, согласно справке ОГПУ, он был освобождён досрочно с
правом свободного проживания. Б. Брук возвращается в Москву и поступает
консультантом при Бюро севооборотов Наркомата земледелия СССР. Но клеймо
бывшего заключённого висело над ним почти всю жизнь.
В 1933 г. его семья переезжает в Биробиджан. Из личных документов Бориса Львовича
известно, что он сам был инициатором переезда. В одном из документов семейного
архива есть даты начала и окончания этого наиболее плодотворного периода его жизни с 29.11.1934 г. по 01.07.1938 г.
В 1935 году Б. Л. Брук был отмечен званием ударника за исключительно ценную работу
«Направления сельского хозяйства Еврейской автономной области (плановое
районирование)» и широкую общественную работу в области.
В 1936 году квалификационная комиссия Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина своим решением постановила Бориса Львовича Брука «утвердить в
учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук без защиты диссертации». Борис
Брук разворачивает большую исследовательскую работу по изучению возможностей
развития сельского хозяйства в местных почвенно-климатических условиях. Работой
станции заинтересовались за границей, сюда приезжали из Аргентины, Австралии,
Палестины, помогали оборудованием.
В 1937 году был арестован директор опытной станции Е. Митновицкий. Б. Л. Брук был
освобождён от занимаемой должности.

Согласно выписке из приказа облоно № 296 от 15 июля 1938 г., Брука направляют в
«Биробиджанское гороно для использования на работе в качестве преподавателя
математики…». Пять лет преподавал математику в школе № 1.
В конце 1938 года, когда государственный террор в стране стал ослабевать, Б. Брука
приглашают для работы в Научную комиссию, созданную в 1935 году первым
председателем облисполкома И. И. Либербергом. В докладной записке Б. Олевского
рассматривается «Положение о Научной комиссии», где отмечается, что «в качестве
научного сотрудника по секции краеведения был приглашен тов. Брук». Приводится
перечень работ, выполненных научной комиссией, в их числе - организация в
Биробиджане музея краеведения. Президиум облисполкома постановил: «Организатором
и руководителем Краеведческого музея утвердить т. Брука, работника Научной комиссии,
которому поручить представить смету и штатное расписание музея до 1/1-1940 г.».
В июле 1943-го Борис Львович переезжает с семьей в Хабаровск и в качестве старшего
научного сотрудника поступает на работу в Дальневосточный научно-исследовательский
Институт земледелия и животноводства. Его избирают председателем
сельскохозяйственной секции Общества распространения знаний. Монография Брука
«Пшеница на Дальнем Востоке» стала основой его докторской диссертации. В 1948 году
в Киеве успешно прошла её защита. Но в те годы в стране началась новая кампания
борьбы с космополитами, Брук снова попал в опалу - ВАК не утвердила его диссертацию.
В 1949 году его уволили по сокращению штата.
Борис Львович идёт работать преподавателем средней сельскохозяйственной школы. В
последующие годы, как становится понятным из архивных документов, Борис Львович
пишет статьи в центральные и местные издания, работает над воспоминаниями, которые,
конечно же, нигде не издаются.
Из опубликованных исследований Б. Л. Брука более тридцати научных работ хранятся в
областном краеведческом музее и областном архиве. Однако имеющиеся документы ещё
полностью не изучены, не учтены и все написанные им работы.
В архиве Бориса Львовича - его неопубликованные художественные произведения:
рассказы, памфлеты, короткие зарисовки, переводы с идиша, стихи собственного
сочинения, а также воспоминания. Ни один рассказ, ни одно стихотворение не были
опубликованы при жизни автора. Профессор самозабвенно трудился до конца своих
дней. Он скончался в 1979 году в возрасте 94 лет.
Борис Львович Брук вошёл в историю Еврейской автономной области как исследователь,
ученый, как человек, отдавший свои лучшие годы дальневосточной земле. В канун 75летия области ему посмертно присвоено звание «Почётный житель Еврейской
автономной области».
В 2017 г. вышла в свет книга Иосифа Бренера «С мандатом старосты Калинина.
Творческое наследие профессора Бориса Брука». В книгу вошли научные труды Б. Л.
Брука, в том числе, посвященные Биробиджану, страницы воспоминаний, литературные
произведения, стихи, переводы.
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было выбрано место массового заселения евреев в Биро-Биджанский р-н] / М.
Клименков // Ди Вох. - 2008. - № 45. - С. 6.
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Июль
85 лет назад вышел первый номер газеты «Районный вестник»
В 1934 году на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение об открытии в
стране районных газет. Чуть позже на заседании оргбюро обкома ВКП (б) Еврейской
автономной области было решено преобразовать газеты, выходившие в те времена при
политотделах МТС (машинно-тракторные станции), в районные. При этом сохранялся
формат политотдельских газет, периодичность их утверждалась в количестве 10 номеров
в месяц, тираж каждого номера - 500
экземпляров.
Уже в 1935 году бюро Далькрайкома ВКП(б)
(10 марта), а потом и бюро ВКП(б) (1 июля)
утвердили названия районных газет. Первый
тираж газеты вышел в июле 1935 года.
Более двадцати лет газета выходила под
названием «Сталинское слово».
«Районка» приходила к читателям в годы
пятилеток, получали жители района свою
газету и в грозные сороковые, и после
войны. Она была нужна людям, если 23 мая
1953 года бюро обкома ВКП(б) приняло решение об увеличении формата и
периодичности газеты.
В сентябре 1956 года Смидовичский райком КПСС обратился с просьбой в вышестоящие
партийные органы (Хабаровский крайком КПСС и КПСС ЕАО) о переименовании своего
печатного органа в «Ленинский путь». И уже в октябре такое разрешение было получено,
и газета стала выходить под новым названием. А 23 февраля 1958 года пришло указание
об увеличении тиража каждого номера «Ленинского пути» до 900 экземпляров.
Но 30 июля 1959 года секретариат ЦК КПСС издал постановление «О ликвидации
избыточности газет и журналов». Прежде всего, в разряд «избыточных» попали районные
газеты, самые близкие к массовому читателю.
А в 1965 году было принято решение о восстановлении разгромленных районных газет.
Постановление бюро обкома КПСС ЕАО об открытии в автономии трех районных газет, в
том числе и в Смидовичском районе, вышло в свет 8 октября 1979 года и уже 1 января

1980 года подписчики получили первый номер возрожденной «районки». Она называлась
«Светлый путь», выходила три раза в неделю - 156 номеров в год. Её разовый тираж
превышал 3000 экземпляров.
Путь, пройденный газетой после ее восстановления, а это все-таки четверть века, также
не был ровным. Практически безболезненно для газеты прошли первые «перестроечные»
годы. К тому времени вырос уровень журналистского мастерства сотрудников редакции,
расширился диапазон публикуемых материалов. «Перестройка», «ускорение»,
«гласность», «рынок», «аренда» - эти и подобные им термины стали обычными на
газетных полосах.
Но по мере того, как рыночные отношения «углублялись», как закрывались и
перепрофилировались промышленные и сельскохозяйственные предприятия, как росли
цены на материалы и услуги, наступали «черные дни» и для районной газеты. Ее
периодичность постепенно упала до одного номера в неделю, тираж снизился втрое.
С 1 января 1993 года, согласно решению Смидовичского районного Совета народных
депутатов, газета «Светлый путь» переименовывается в «Районный вестник».
Были периоды, когда газета «Районный вестник» не выходила месяцами. Издание
грозило прекратить свое существование без всякого указания «сверху». Положение
изменилось, когда волей всех избирателей района, ставшего муниципальным
образованием, к власти пришли исполнительный и представительный органы власти
местного самоуправления - администрация муниципального образования и районный
Совет депутатов.
Районные журналисты снова обрели уверенность, что их работа, их возможности
востребованы временем, что они могут активно участвовать в решении тех задач,
которые стоят сегодня перед руководством и населением муниципального образования.
Многие годы районка печаталась в собственной типографии, потом – в Биробиджане, а
сейчас печатается в Хабаровске. Это единственная в области «цветная» районная
газета. У коллектива редакции большой авторский актив, при газете много лет работает
школа юных корреспондентов, юнкоры имеют в «Районном вестнике» собственную
страничку. При поддержке внештатников выходит и тематическая страница «Ветеран».
Большой вклад районки не только в информировании читателей, но и в воспитании
патриотизма, духовности, любви к своей малой родине. Газета рассчитана на разные
поколения жителей района – страница «Веснушка» выходит для самых маленьких, «Я» –
для школьников, «Ветеран» – для людей пожилого возраста. Есть страницы для
дачников, любителей спорта и тех, кто хочет знать православные обычаи. Регулярно
печатаются читательские письма, выходят литературные подборки.
Сегодня «Районный вестник» без сомнения, и по оформлению, и по содержанию одна из
лучших муниципальных газет области.
Учредитель: Муниципальное автономное учреждение «Единый информационный центр»
Смидовичского муниципального района ЕАО, газета выходит 1 раз в неделю. Тираж
составляет 2000 экземпляров. Объем 6 печатных листов, главный редактор Т. А. Кретова.
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Август
85 лет Биробиджанскому медицинскому колледжу
21 августа 1935 г. вышло постановление № 311 Президиума облисполкома ЕАО «Об
организации фельдшерско-акушерского техникума в Биробиджане», подписанное
председателем облисполкома Иосифом Либербергом. До этого кадры медработников для
области готовила Украина – Гайсинское училище. 48 студентов первого набора начали
учёбу в помещении педагогического техникума, где медикам были выделены две
аудитории. Одновременно началось строительство учебного корпуса и общежития для
студентов. Первым директором нового учебного заведения был Асмоловский. Половина
студентов первого набора были
переселенцами из Украины, Белоруссии и
центральных областей России. Первыми
выпускниками медтехникума были Ошер
Гриншпун, Рива Люлькина, Татьяна Эйгель,
Михаил Неман, Абрам Злотников, Иосиф
Тамаркин. Многим из них пришлось в войну
работать во фронтовых и тыловых
госпиталях. За годы войны Биробиджанский
медтехникум подготовил более 800
медицинских сестёр и фельдшеров. В
феврале 1942 г. состоялся досрочный
выпуск фельдшерского отделения, и почти
все выпускники отправились на фронт. Ошер
Яковлевич Гриншпун получил пять боевых
наград, в том числе медаль «За отвагу», стал ведущим терапевтом, доктором
медицинских наук. Медаль «За отвагу» и два ордена заслужил подполковник Михаил
Ефимович Нейман. А Иосиф Александрович Тамаркин в 50-е гг. стал директором
медтехникума. Двум выпускникам техникума Августе Кристалл и Земфире Макаровой –
было присвоено звание «Почётный житель ЕАО».
В 1952 году Биробиджанское медицинское училище получило новый учебный корпус и
общежитие по улице Комсомольской, 12, а в 1974 году, учебное заведение переехало в
современное здание по улице Пионерской на берегу реки Биры. Это учебный корпус с
оборудованными кабинетами, спортивным и актовым залами, столовой, библиотекой, а

также благоустроенным общежитием для студентов. Уже через год после переезда в
новый корпус открылся музей медицинского училища.
В 1990 году открыли отделение повышения квалификации средних медицинских
работников на базе училища.
В 1995 году училище было реорганизовано в медицинский колледж. Большая часть
медработников среднего звена в области – выпускники Биробиджанского колледжа.
ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж» за 85 лет своего существования
вырос из фельдшерско-акушерской школы до медицинского колледжа и подготовил для
лечебно-профилактических учреждений области более 10000 средних медицинских
работников. Фельдшера, акушерки, зубные техники, клинические лаборанты,
медицинские сестры, окончившие колледж, работают во всех уголках России и за её
пределами.
Преподавателям колледжа предоставлена возможность творческого самовыражения,
выбора форм и методов обучения. Студенты получают фундаментальное медицинское
образование, обучаются дополнительным специальностям, участвуют в управлении
колледжем.
На базе колледжа работает отделение повышения квалификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием, которое осуществляет
последипломную подготовку работающего среднего медицинского персонала: курсы
усовершенствования, специализации, сертификацию специалистов. Студенты принимают
активное участие в различных городских, областных и региональных мероприятиях.
Среди них: Дальневосточный добровольческий молодежный слёт в г. Хабаровске,
фестиваль самодеятельного творчества медицинских работников «Мозаика»,
международный форум общественных организаций. Студенты оказывают помощь
общественным организациям при проведении акций «Белая ромашка», «Подари свою
кровь», «СПИД – стоп!», «Чистые окна».
Особое место в воспитательном процессе занимает музейная работа. Музей оказывает
помощь в формировании мотивации первокурсников на будущую профессию.
Реализуется проект «Медицинские династии из числа наших выпускников».
С 2013 года при колледже действует волонтерское студенческое объединение «Школа
Здоровья», цель которой, пропаганда здорового образа жизни среди студентов,
школьников и взрослого населения.
В 2015 году впервые набрали группу «Сестринская косметология», «Ортопедическая
стоматология».
Сегодня Биробиджанский медицинский колледж — это динамично развивающееся
учебное учреждение, обладающее современной материально-технической базой для
подготовки высококлассных специалистов. Профессия среднего медицинского работника
— одна из наиболее востребованных на рынке труда. Специальности, которым обучают в
колледже, — медицинская сестра, фельдшер, акушер, зубной техник, лаборант —
пользуются постоянным спросом в лечебно-профилактических учреждениях, как крупных
городов, так и небольших населенных пунктов. Больницы, поликлиники, диагностические
центры, детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой
медицинской помощи с удовольствием принимают на работу выпускников
Биробиджанского медицинского колледжа.
В 2017 году на здании Биробиджанского медицинского колледжа открыта мемориальная
доска выпускницам колледжа, медсестрам, погибшим в Сирии.

В декабре 2018 года в Москве проходил Международный форум добровольцев, где ЕАО
представила преподаватель Биробиджанского медицинского колледжа Евгения
Духовникова с социальным проектом «Непохожие».
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110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бондаря Георгия Герасимовича
Родился 30 августа 1910 года в селе Громовка, ныне Лучинец Винницкой области
(Украина), в крестьянской семье.
В 1914 году семья переехала на Дальний Восток и поселилась в селе Николаевка,
Смидовичского района Еврейской автономной области.
В 1933 г. после окончания Благовещенского строительного техникума был призван в ряды
Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке. После демобилизации (1936) работал на
стройках г. Хабаровска техником, начальником участка: возводил жилые дома, школы,
больницы, магазины.
В 1942 году Хабаровским горвоенкоматом призван в армию.
В 1943 году окончил Хабаровское военное пулемётно-миномётное училище и был
направлен в действующую армию.
Командир миномётного взвода 957-го стрелкового полка (309-я стрелковая дивизия, 40-я
армия, Воронежский фронт), младший лейтенант.

Сражался на Воронежском (с 20 октября
1944 года – 1-м Украинском фронте).
Отличился при форсировании Днепра и в
боях на плацдарме.
В ночь на 25 сентября 1943 года со своим
миномётным взводом на подручных
средствах (лодках и самодельных плотах)
под огнём противника форсировал Днепр в
районе села Балыко-Щучинка и вместе с
пехотными подразделениями захватил
плацдарм. Противник пытался сбросить
бойцов с плацдарма. Младший лейтенант
Бондарь огнём своих миномётов 25 сентября
отразил три атаки врага, уничтожил 35
гитлеровских солдат и офицеров. Дважды
поднимал бойцов своего взвода в
контратаки, личным оружием уничтожил
одного офицера и двух солдат противника.
Во второй контратаке достиг высоты 166,9,
где был ранен, но не оставил поля боя до
подхода основных сил полка.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 октября 1943 года за мужество и
героизм, проявленные при форсировании
Днепра и в боях на плацдарме, младшему лейтенанту Бондарю Георгию Герасимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 2153).
В период с 24 по 28 января 1943 года немецким войскам удалось окружить соединения
38-й армии – 17-й гвардейский стрелковый корпус и две дивизии 21-го стрелкового
корпуса, в том числе и 309-ю стрелковую дивизию. Однако уже к рассвету 29 января,
действуя по разработанному командованием армии плану, эти соединения прорвали
кольцо окружения в районе села Скитка (Липовецкий район Винницкой области) и заняли
оборону на указанных рубежах. Главную роль в этом прорыве сыграли войска 68-й
гвардейской и 309-й стрелковой дивизии.
За отличие в этой операции Г. Г. Бондарь был награждён орденом Александра Невского.
С 4 марта по 17 апреля 1944 года в составе 1-й гвардейской армии принимал участие
в Проскуровско-Черновицкой операции.
В составе 13-й армии участвовал в Львовско-Сандомирской наступательной операции (13
июля - 29 августа 1944 года).
Перед форсированием Вислы 309-й стрелковой дивизии по личному приказанию
командира дивизии полковника Б. Д. Лева Г. Г. Бондарь переправился с группой
разведчиков ночью на западный берег Вислы, по вспышкам засёк места расположения
вражеских артиллерийских, миномётных и пулемётных огневых точек, нанес их на схему
и переслал ее с одним из своих бойцов в штаб. Утром, когда подразделения дивизии
начали форсирование, Бондарь, укрывшись в полуразрушенном сарае, находившемся в
двухстах метрах от переднего края гитлеровцев, больше часа корректировал огонь
миномётных батарей, обеспечив успех высадки.

Вплоть до конца 1944 года участвовал в боях по удержанию и расширению
Сандомирского плацдарма.
В декабре 1944 года командиром полка майором М. П. Каснером Герою Советского
Союза Г. Г. Бондарю был предоставлен краткосрочный отпуск для поездки на родину.
Встретив новый 1945 год в кругу семьи, Г. Г. Бондарь вернулся на фронт.
В феврале 1945 года участвовал в Нижнесилезской наступательной операции (8-24
февраля). К 24 февраля войска армии вышли к реке Нейсе на границе с Германией.
В дальнейшем Г. Г. Бондарь участвовал в боях по уничтожению окружённой группировки
противника в Бреслау.
3 апреля 1945 года, выполняя задание по разминированию виадука, по которому
советские танки должны были прорываться в Бреслау, командир миномётной роты 959-го
стрелкового полка старший лейтенант Г. Г. Бондарь погиб. Был похоронен на офицерском
кладбище в Бреслау, позже перезахоронен на Кутузовском мемориальном воинском
кладбище в Бунцлау (Болеславец) Нижнесилезского (Дольношлёнского) воеводства,
Польша.
Имя Героя носят школа и улица в Хабаровске, на одном из домов которой установлена
мемориальная доска. Его имя высечено на Обелиске боевой и трудовой славы в г.
Хабаровске.
Его имя увековечено на Аллее Героев в Сквере Победы в Биробиджане.
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Сентябрь
60 лет со времени открытия школы-интерната в селе Валдгейм Биробиджанского района
(областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 3»)
В 60-е годы в нашей стране стали активно строить школы-интернаты для детей-сирот.
Многие детские дома были преобразованы в школы-интернаты. Так случилось и с
Валдгеймским детским домом. С 1 сентября 1960 года в с. Валдгейм была открыта
школа-интернат на 240 мест.
Решением исполнительного комитета
Хабаровского краевого Совета депутатов
трудящихся от 27 мая 1960 г. № 230
Валдгеймский детский дом облоно
реорганизован в Валдгеймскую школуинтернат. 90 воспитанников Валдгеймского
детского дома переведены в школуинтернат. На 5 сентября 1969 г. количество
учащихся школы-интерната: 1-4 классов –
135 человек, 5-8 классов – 145, количество
учителей – 9 человек.
В течение своего существования детский дом реорганизовывался: из школы-интерната с
неполным образованием, в школу-интернат со средним образованием, затем начальным.
В 2008 году Постановлением правительства ЕАО в очередной раз реорганизована школаинтернат в ОГОБУ «Детский дом № 3».
С 2011 года – областное государственное образовательное бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 3».
Большинство воспитанников детского дома — это мальчишки, а значит, спорт стоит здесь
на первом месте. Не случайно на входе в интернат гостей встречает витрина с кубками,
дипломами и медалями, завоеванными ребятами. Две команды — младшая и старшая —
регулярно участвуют в районных и областных соревнованиях, где получают призовые
места. В марте 2013 года на региональном чемпионате по футболу «Будущее зависит от
тебя» обе команды завоевали первые места. Выезжали валдгеймские футболисты даже
на чемпионат ДФО в Хабаровск, где старшая команда заняла четвертое место.
В детском доме работают две вокальные группы и гитарный ансамбль. На областном
фестивале «Росток надежды» здешние вокалисты и театр мод «Цветы» за свои таланты
получили дипломы и денежный сертификат.
Среднее образование ребята получают вместе с домашними детьми как в Валдгеймской
школе имени И. А. Пришкольника, так и в школе села Птичник, куда их доставляют
автобусом. Выпускники дома-интерната поступают в средние специальные и высшие
учебные заведения.
Детский дом для детей-сирот является областным учреждением. Главная задача
учреждения - это социализация воспитанников, подготовка их к жизни вне детского дома.
В учреждении реализуются программы воспитания и дополнительного образования.
Но, не смотря на это, сегодня учреждение переживает трудные времена. Решается
судьба о дальнейшем существовании дома-интерната.
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15 лет назад построен Благовещенский кафедральный собор в г. Биробиджане
21 сентября 2005 г. был освящён Благовещенский кафедральный собор.
Первый приход на территории ЕАО, - во имя святого Апостола Иакова, брата Господня, был образован в 1990 г. по инициативе жителей города с благословения епископа
Хабаровского и Владивостокского Гавриила.
Для совершения Богослужений приходу
было передано в бесплатную аренду старое
деревянное здание бывшего народного суда
(ул. Кирова, 4). В связи с аварийным
состоянием занимаемого приходом здания,
угрожающем безопасности и жизни граждан,
и его непригодностью для проведения
массовых мероприятий мэрия г.
Биробиджана отказалась продлить договор
аренды на 2003 г. В связи с этим
Управляющий вновь образованной
Биробиджанской епархии епископ
Биробиджанский и Кульдурский Иосиф 20
марта 2003 г. дал согласие на снос здания с
тем, чтобы занимаемая им и прилегающая к
нему территории были отведены под
строительство нового кафедрального собора. Приход был упразднен.
В связи с образованием Биробиджанской епархии первый епископ Биробиджанский и
Кульдурский Иосиф начал строительство каменного кафедрального собора г.
Биробиджана во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Приход кафедрального
собора создан и зарегистрирован в 2003 г.
Мэрия города осуществила отвод под строительство собора участка земли в 9539 кв. м.
Проект храма разработан ООО «Управление проектных работ» ЕАО (начальник Пуренков
В. К., главный инженер Какорин А. К.). Исполнителем (подрядчиком) строительных работ
по рекомендации губернатора ЕАО стало ОАО «Биробиджанстрой» (генеральный
директор Косвинцев Д. Ю.). Осуществление контроля и технического надзора за
строительством вело Управление архитектуры и строительства правительства ЕАО
(начальник Управления Литвин Ю. Е., главный инженер Усов В. Н.). Для содействия в
строительстве собора был создан попечительский совет под председательством
губернатора ЕАО Н. М. Волкова.
Строительство собора было начато в апреле 2003 г. 27 апреля, в день Пасхи Христовой,
к месту строительства храма был совершен крестный ход и отслужен молебен на начало
строительства.

12 июля 2003 г., в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, когда был
закончен нулевой цикл, на месте строительства был совершен «чин бываемый при
основании церкве и водружении креста». В основание восточной стены собора положены
св. мощи благоверных князей Феодора и чад его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев, и части гроба преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
Федоровны.
20 сентября 2004 г. был совершен чин «на поставление крестов на верх крова
новосозданныя церкве».
Благовещенский кафедральный собор двухэтажный. В нижней части собора расположен
храм во имя св. ап. Иакова, брата Господня, первого епископа Иерусалимского (освящён
великим чином 28 августа 2005 г. епископом Биробиджанским и Кульдурским Иосифом в
память о первом приходе в ЕАО).
Главный престол во имя Благовещения Пресвятой Богородицы освящён великим чином
по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II 21 сентября 2005 г. постоянным членом Священного Синода
Высокопреосвященнейшим митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в
сослужении архиепископа Хабаровского и Приамурского Марка и епископа
Биробиджанского и Кульдурского Иосифа.
В интерьерах кафедрального собора размещено 19 больших старинных храмовых икон
XVIII-XIX веков. Главной святыней собора является список Иверской иконы Божией
Матери. Он написан греческими монахами лучшей иконописной мастерской на Святой
Горе Афон в 2003 году и по греческому обычаю приложен к древнему чудотворному
образу в Иверском монастыре. Образ принесён в дар Биробиджанской епархии одним из
строителей собора Дмитрием Борисовичем Павловым. Несмотря на то, что
Благовещенский кафедральный собор г. Биробиджана построен сравнительно недавно, в
его стенах хранится множество святынь: точная копия прославленного чудотворного
образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; ковчег с частью святых мощей святителя
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Дальнего Востока;
ковчег с частями святых мощей священномученика Константина, пресвитера
Богородского, пострадавшего в 1918 году и других святынь, которые выносятся для
поклонения верующим в дни их празднования, в дни Светлой седмицы, а так же по
просьбам паломников.
Литература:
10 лет назад построен Благовещенский кафедральный собор в г. Биробиджане //
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной
области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ;
верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 33-35.
Воробьев, И. Радость и строгость : [в Благовещенском кафедральном соборе
Биробиджана 28 сентября крест начал источать миро] / И. Воробьев // Биробиджанская
звезда. - 2015. - 2 октября. - С. 2.
Воробьев, И. К вере - на свежий воздух : [крещение под открытым небом прошло на
территории Благовещенского кафедрального собора] / И. Воробьев // Биробиджанская
звезда. - 2018. - 22 августа. - С. 11.
http://www.eparh.ru
http://eaomedia.ru/news/birobidjan/31.03.2013
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90 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Лопатина Алексея Прокопьевича
Алексей Прокопьевич родился 22 сентября 1930 года в с. Сорокино Белгородской
области.

Свою трудовую деятельность Алексей Прокопьевич начал токарем на Верх-Исетском
металлургическом заводе в г. Свердловске.
В 1947 году Алексей Прокопьевич приехал в
Облученский район. Он прошел большую
жизненную школу: работал молотобойщиком
на прииске Сутара, слесарем на
обогатительной фабрике № 2 пос. Хинганск.
В 1953 году окончил военное училище и
служил штурманом дальней авиации. В 1955
году демобилизовался из рядов
Вооруженных Сил по состоянию здоровья и
вернулся на комбинат «Хинганолово», где
был избран секретарем комитета комсомола.
В 1956 году поступил в Хабаровский
медицинский институт, после окончания
которого работал врачом-хирургом,
заместителем главного врача по лечебнопрофилактическим вопросам, главным
врачом Хинганской районной больницы.
В 1964 году А. П. Лопатин перевелся в Облученскую больницу, работал хирургом,
заведующим хирургическим отделением.
Алексей Прокопьевич врач высшей категории, умело владел методикой реанимации,
зарекомендовал себя специалистом по операциям на органах брюшной и грудной
полости. Имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга.
А. П. Лопатин награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком
«Отличник здравоохранения».
12 марта 2017 года Алексей Прокопьевич ушел из жизни.
Постановлением от 29.11.2018 № 420 Законодательного Собрания ЕАО Облученской
районной больнице присвоено имя Алексея Прокопьевича Лопатина.
Литература:
Почетный гражданин ЕАО : [о присвоении звания Почетный гражданин ЕАО Лопатину
А. П.] // Биробиджанская звезда. – 1994. – 26 мая. – С. 3.
Лопатин Алексей Прокопьевич // Почетные граждане Еврейской автономной области /
авт.-сост. Е. И. Кудиш. - Биробиджан, 2004. – С. 34-35.
Лопатин Алексей Прокопьевич // Почетные граждане Еврейской автономной области. Биробиджан, 2009. – С. 26.
Харина, О. Жизнь для людей : [о бывшем хирурге Облуч. район. больницы, Почет.
гражданине р-на и обл. Алексее Прокопьевиче Лопатине] / О. Харина // Биробиджанская
звезда. - 2010. - 1 октября. - С. 6.
Харина, О. Имя обязывает : [о «Почетном гражданине ЕАО», «Почетном гражданине
Облученского района», «Отличнике здравоохранения», хирурге Облуч. район. больницы
Алексее Прокопьевиче Лопатине] / О. Харина // Искра Хингана (Облучье). - 2010. - 7-8
октября. - С. 5.
Тюрина, А. Именем Алексея Лопатина : [биографическая справка о враче-хирурге
Алексее Прокопьевиче Лопатине] / А. Тюрина // Искра Хингана (Облучье). - 2015. - 22-23
января. - С. 1.
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Октябрь
20 лет памятнику природы «Казачий сад»
Организован постановлением губернатора Еврейской автономной области от 05.10.2000
г. № 250 «Об организации памятников природы «Медвежий
утёс», «Казачий сад».
Памятник природы областного значения «Казачий сад»
образован в целях сохранения естественных насаждений
древесно-кустарниковой растительности и среды обитания
редких для территории ЕАО растений, нуждающихся в
особой охране и занесённых в Красную книгу ЕАО.
Литература:
Особо охраняемые природные территории Еврейской
автономной области: справочник / авт. сост. С. А.
Ростова ; ред. В. В. Горобейко. – Биробиджан:УПР и
охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. – С. 27.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области / Т. А. Рубцова // III
Раддевские чтения. Время. События. Люди: материалы регионал. науч.-практ. конф.,
посвящ. 75-летию Еврейской автономной области (19-20 ноября 2009 года). –
Биробиджан, 2010. – С. 129.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев // Особо
охраняемые природные территории Еврейской автономной области. – Владивосток,
2011. – С. 34.
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20 лет памятнику природы «Медвежий утёс»
Организован постановлением губернатора Еврейской автономной области от 05.10.2000
г. №250 «Об организации памятников природы
«Медвежий утёс», «Казачий сад».
Памятник природы областного значения «Медвежий
утёс» образован в целях сохранения ландшафтного
комплекса скального образования с уникальными
компонентами геологического происхождения,
редкими объектами животного и растительного
мира, занесёнными в Красные книги РФ и ЕАО.
Литература:
Особо охраняемые природные территории
Еврейской автономной области : справочник / авт. сост. С. А. Ростова ; ред. В. В.
Горобейко. – Биробиджан: УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. – С.
26.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области / Т. А. Рубцова // III
Раддевские чтения. Время. События. Люди: материалы регионал. науч.-практ. конф.,
посвящ. 75-летию Еврейской автономной области (19-20 ноября 2009 года). –
Биробиджан, 2010. – С. 127.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев // Особо
охраняемые природные территории Еврейской автономной области. – Владивосток,
2011. – С. 37.
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90 лет Сельскохозяйственному техникуму с. Ленинское

В связи с развитием в области сельского хозяйства остро встал вопрос о подготовке
кадров для этой отрасли. 14 октября 1930 г. Биробиджанский райком партии принял
постановление «О комплектовании техникума социалистического земледелия».
Сельскохозяйственный техникум стал первым учебным заведением Биро-Биджанского
национального района. Его открыли в декабре 1930 г. в с. Екатерино-Никольском, а
официально его называли техникум социалистического земледелия. В здании бывшей
военной комендатуры 50 студентов начали свой первый учебный год. Они не только
учились, но и ремонтировали тракторы, своими силами строили на центральной усадьбе
совхоза учебное здание.
В 1933 г. был построен учебный корпус. В 1933-1934 гг. здесь было уже два отделения –
по подготовке механиков и агрономов. Первый выпуск специалистов состоялся в 1935 г.
Треть выпускников составляли евреи-переселенцы.
Одиннадцать лет просуществовал техникум в Екатерино-Никольском. В мае 1939 г.
исполком областного Совета депутатов трудящихся принимает решение «О
строительстве Биробиджанского техникума агромеханизации в Биробиджане». В 1940 г.
бюро обкома партии вынесло постановление: «Считать необходимым техникум
механизации сельского хозяйства по окончании текущего года перевести в город
Биробиджан и новый 1941-1942 год начать в
Биробиджане».
С 1941 г. техникум находился в
Биробиджане. В начале Великой
Отечественной войны большинство
преподавателей и студентов ушли на фронт,
и техникум временно был закрыт. Снова он
начал функционировать в 1952 г. с
четырёхгодичным сроком обучения.
27 апреля 1960 года Хабаровским краевым
управлением профессионально-технического образования издан приказ № 62 «О
создании Училища механизаторов сельского хозяйства №2» на базе военного городка.
Эта дата считается днем рождения техникума. Под учебный корпус там отвели здание
военного госпиталя, а чуть позже была сделана пристройка к нему и возведено
пятиэтажное общежитие.
Казармы были переоборудованы под мастерские слесарного дела, лаборатории по
тракторам и сельскохозяйственным машинам, под общежитие для учащихся.
Первый набор учащихся составлял 100 человек взрослых мужчин, учебные занятия
начались с 1 ноября 1960 года со сроком обучения 4 месяца.
Расширились и специальности, по которым готовили кадры для села. Кроме агрономов и
механиков, в техникуме стали обучать будущих ветфельдшеров, зоотехников,
бухгалтеров. В советские годы это учебное заведение было особенно востребованным –
сельскохозяйственной области требовалось много специалистов. Почти все руководители
совхозов и колхозов были выпускниками техникума. С годами техникум расстраивался,
расширялась его материальная база.
В 90-е годы старейшее учебное заведение потеряло свою популярность. Пришлось
закрыть зоотехническое отделение, сократился набор и на другие специальности.
В 2000-е годы техникум начинает возрождаться.
В 2002 году открылись новые профессии «Портной», «Повар-кондитер».

В 2005-2006 учебном году - «Мастер отделочных строительных работ», а в 2007-2008
учебном году профессия «Мастер растениеводства».
В 2008 г. Биробиджанский сельскохозяйственный техникум внесён во Всероссийский
регистр «Лучшие средние учебные заведения России». Многие годы техникум возглавлял
Петр Федорович Калашников.
В 2013 году правительство ЕАО приняло постановление, в котором записано:
«Реорганизовать путем слияния областное государственное образовательное бюджетное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище
№ 2» с. Ленинское и областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования «Биробиджанский
сельскохозяйственный техникум», образовав областное государственное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования «Сельскохозяйственный техникум
с. Ленинское».
В 2018 году Сельскохозяйственный техникум села Ленинское обновил материальнотехническую базу за счет единой федеральной субсидии. Технику и современное
производственное оборудование приобрели на сумму более 22 миллионов рублей. Это
позволит обучать студентов в соответствии с ФГОС (Федеральным государственным
образовательным стандартом), а также международными стандартами WorldSkills Russia.
Кроме того, в учреждение закуплены тренажеры с целью улучшения качества подготовки
водителей, приобретены диагностический комплекс «Мотор-тестер» и учебный тренажер
«Проверка и регулировка развала и схождения колес».
На внебюджетные средства в техникуме построен автодром площадью 2600 квадратных
метров в соответствии с новыми требованиями. Есть здесь и площадка для практических
занятий по вождению тракторов и автомобилей.
С 1 сентября 2019 года профессиональное учреждение начнет набирать студентов по
востребованной специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования», которая входит в ТОП-50.
Литература:
Гуревич, В. С. Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник /
В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 188.
Липин, И. Техникум – десятитысячник : [Биробидж. с.-х. техникум отметил свое 80летие] / И. Липин // Биробиджанер штерн. – 2010. – 1 декабря. – С. 5.
Богданова, А. 80 лет – особая дата : [Биробидж. с.-х. техникуму исполнилось 80 лет] /
А. Богданова // Амурская нива (Ленинское). – 2010. – 6 декабря. – С. 2.
Манойленко, И. Пед, мед, культпросвет…: [об истории и судьбе некоторых учебных
заведений ЕАО] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. – 2014. – 19 марта. – С. 1,4.
А дальше - к новым успехам : [Ленинский сельскохозяйственный техникум отметил
своё 55-летие] // Амурская нива (Ленинское). - 2015. - 12 мая. - С. 2.
http://shtleneao.ru/novosti/page-3
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90 лет областной газете «Биробиджанер штерн»
На основании решения секретариата Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 19
октября 1930 г. (протокол № 23) был разрешён Биробиджанскому районному комитету
ВКП(б) выпуск районной газеты на еврейском языке «Биробиджанер штерн». Первый
номер газеты на еврейском языке вышел 30 октября 1930 года.
Её первым редактором стал секретарь РК ВКП(б) Янкель Левин.

В связи с образованием Еврейской автономной области решением бюро
Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) от 15 сентября 1934 г. (протокол № 52)
утверждён выпуск областных газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн»
при созданном организационном бюро областного комитета ВКП(б).
Газета «Биробиджанер штерн» в переводе с языка идиш означает – «Биробиджанская
звезда».
Первое здание редакции располагалось в
маленьком домике на улице Октябрьской.
Печатное оборудование приводилось в
движение вручную, а рабочие места
освещались керосиновой лампой или
свечкой.
В 1938 году редакция расположилась в
новом здании на улице Ленина, 32, где
находится и в настоящее время.
В разные годы газету редактировали Генах
Казакевич, Бузи Гольденберг, Борис Миллер,
Наум Фридман, Наум Корчминский, Леонид
Школьник, Семен Яблоновский, Соломон Карлинский, Михаил Куль, Владимир Белинкер,
Инна Дмитриенко и другие известные еврейские прозаики и поэты.
Дольше всех - 18 лет - редактором «Биробиджанер штерн» был Наум Корчминский.
Если первый номер газеты выпустила горстка энтузиастов, то уже в 1932 году
Биробиджанская типография считалась одной из лучших на Дальнем Востоке. Здесь
вышли первые поэтические сборники молодых поэтов, сотрудников «Штерн» - Эммануила
Казакевича и Израиля Эмиота.
В 1934 году «Биробиджанер штерн» стала областной газетой и выходила тиражом 2200
экземпляров. Половина тиража распространялась за пределами области.
В годы Великой Отечественной войны «Биробиджанер штерн» являлась частью газеты
«Биробиджанская звезда». С мая 1945 года опять начала издаваться как отдельное
самостоятельное издание.
Для выпуска «Биробиджанер штерн» типография в предвоенные годы содержала
специальный еврейский цех из 18 человек. Набирались материалы вручную. Лишь в 1956
году тексты на идише стали набирать машинным способом.
В октябре 1980 года газета была награждена орденом «Знак Почета».
Свое второе дыхание газета обрела в середине 80-х, когда началось возрождение
национального самосознания, появилась тяга к истории, культуре и традициям народа.
Одними из первых, кто открывал жителям области закрытые страницы нашей истории,
стали сотрудники «Штерн» - писатель Роман Шойхет, журналисты Абрам Володарский,
Михаил Куль, Фаина Пасманик, Владимир Белинкер и многие другие.
Позже труд облегчил линотип – строкоотливная машина, о которой сегодня в редакции
лишь вспоминают. Ведь на смену пришла современная компьютерная техника. А то
оборудование – уже история. Свой век оно продолжит в музее полиграфии, который
планируют открыть в редакции.

Большой вклад в развитие газеты внес и известный художник, член Союза художников
России Владислав Цап.
Владислав же вместе с Ириной Манойленко являются составителями кроссвордов, так
полюбившихся читателям.
Как общественно-политическое издание, газета освещает вопросы социальноэкономической, политической и культурной жизни области и страны. Кроме того,
регулярно знакомит читателей с новинками еврейской литературы и культуры,
традициями, религией и философией еврейского народа.
Редакция оснащена хорошей полиграфической базой и офсетной печатью.
С 2010 года газета публикуется на сайте Издательского дома «Биробиджан» в
электронном виде, так же на сайте «ЕАОмедиа» выходит обзор свежего выпуска газеты.
«Биробиджанер штерн» разнообразила свое содержание. Основные рубрики:
«Информация», «Память», «Люди и судьбы», «Город on-line», «Литература о ЕАО»,
«Дайджест», «За душу берет», «Время назад», «Все обо всем», «Наша галерея»,
«Литературная среда», «Наши люди», «На еврейской улице» (на русском и идише
языках), «Дата», «Актуально», «Призовой кроссворд», «Страницы истории», «Интервью
по поводу», «Это интересно», «Образование».
Верстка и печать газеты осуществляется в издательском доме «Биробиджан» офсетным
способом. Газета выходит по средам, объёмом 6 печатных страниц, тираж 600
экземпляров.
Главный редактор – Елена Сарашевская. Зам. главного редактора – Ирина Манойленко.
Творческая группа журналистов – Анастасия Кадина, Юлия Новикова.
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Ноябрь
90 лет областной газете «Биробиджанская звезда»
В ноябре 1930 г. родилась общественно-политическая газета «Биробиджанская звезда»,
вскоре за постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании в составе

Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района». А когда 7 мая 1934 г.
район преобразовался в Еврейскую автономную область, «Биробиджанская звезда»
становится областной газетой, увеличивается её формат, периодичность: она стала
выходить - 6 раз в неделю тиражом 19300
экземпляров.
На страницах газеты 30-х годов журналисты
рассказывали о строительстве первых улиц
города, новых предприятиях в области, о
судьбах первых переселенцев.
В годы войны из областной газеты жители
области узнавали о фронтовых подвигах
своих земляков, об их самоотверженном
труде ради победы в тылу.
В послевоенные годы газета публикует
материалы о строительстве новых
предприятий, о тружениках города и села. В
1970 г. за плодотворную работу и мобилизацию трудящихся ЕАО на выполнение задач
хозяйственного и культурного строительства «Биробиджанская звезда» была награждена
Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи газета была
награждена Почётной грамотой Военного Совета Краснознамённого Дальневосточного
пограничного округа.
Большим событием в жизни газеты было 22 июня 1974 г., когда подписчики получили 10тысячный номер. На городском собрании 22 июня 1974 г. были сказаны добрые слова о
журналистах, которые в разное время возглавляли газету или ведущие отделы газеты.
Особо подчеркивалось то, что главной, решающей силой, обеспечивающей высокий
уровень газеты, является широкая сеть рабочих и сельских корреспондентов.
Назывались имена лучших журналистов. Григорий Семенович Мицель, удостоенный
ордена «Знак Почёта». Опытными журналистами зарекомендовали себя: Н. Е. Сулима, А.
И. Мордухович, А. З. Фомин, В. И. Панман и Ф. А. Фетисов. Все они много сил и энергии
отдали тому, чтобы в газете регулярно появлялись интересные статьи, корреспонденции,
очерки, чтобы «Биробиджанская звезда» всегда шла в ногу с жизнью. На её страницах
выступали и видные писатели Сибири, Приморья, а также Москвы и Ленинграда.
В 1980 г. в связи с 50-летним юбилеем газета была награждена орденом «Знак Почёта».
В августе 2002 г. журналистам, ведущим экологическую тему, была объявлена
губернаторская премия.
С января 2009 года три коллектива («Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда»,
а также областная типография) объединились под крышей «Издательского дома
«Биробиджан».
Газета издаётся на русском языке. Редколлегия находится в г. Биробиджане. Издатель
ОГАУ «Издательский дом «Биробиджан», генеральный директор А. В. Тепляшин.
Учредителем является правительство Еврейской автономной области.
Выходит «Биробиджанская звезда» не более 5 раз в месяц. Тираж 3500 экземпляров.
Формат газеты - А3. Количество страниц от 16 до 20. Основные рубрики: «Ситуация»,

«Новости ЕАО», «Официально», «Транспорт», «Образование», «Мнение», «Реклама,
объявления», «Культура», «Новости ДВ», «Здоровье», «Безопасность», «Наш
эксклюзив», «Экономика», «Общество», «Село», «Служба», «От первого лица»,
«Хорошие новости».
«Биробиджанская звезда» распространяется на всей территории Еврейской автономной
области, как по подписке, так и в розницу.
Публикует официальные документы администрации ЕАО и Законодательного собрания
области, материалы статистических органов об экономическом развитии области.
Материалы о развитии предпринимательства, о вновь созданных предприятиях, о
существующих проблемах, о жизни районов области, статьи и очерки по истории области
находят своё отражение на газетных полосах «Биробиджанской звезды».
Сегодняшняя «Биробиджанская звезда» - это оперативные новости, информационные и
аналитические материалы различного характера, а так же много полезной информации,
развлекательные материалы, гороскопы, сканворды, объявления и реклама.
И. о. главного редактора – В. И. Антонов. Структура редакции газеты: отдел новостей,
общественно-политический отдел, отдел экономики, отдел рекламы, отдел объявлений,
отдел распространения и доставки.
Корпункты: г. Облучье, пос. Смидович, пос. Николаевка, с. Ленинское, с. Амурзет.
На сайте «Издательского дома «Биробиджан» есть электронная версия газеты. Интернетверсию газеты регулярно просматривают жители 50 стран.
Литература:
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90 лет ОАО «Биробиджанстрой»
«Биробиджанстрой» - главная строительная организация города. Была создана в ноябре
1930 года с организацией строительной конторы «ОЗЕТ» на станции Тихонькая, в
последующем – трест, объединение «Биробиджанстрой».
В документе о создании треста было записано: «Возложить выполнение строительной
программы по «Тихонькой» на биробиджанскую контору «ОЗЕТ». В 1935 году
стройконтору переименовали в трест «Биробиджанстрой».
В самом тяжёлом 1942 году, трест «Биробиджанстрой» был
реорганизован. На его базе создали ОСМУ-1 и СУ-3,
которые непосредственно подчинялись «Хабаровскстрою».

В это трудное для родины время коллектив строителей, а он в военное время состоял в
основном из женщин, в помощь Красной Армии за два дня собрал более четырёх тысяч
рублей, а также был организован сбор денежных средств на боевой самолет «Строитель
Биробиджана».
В 1955 году и последующие годы трест «Биробиджанстрой» восстанавливался.
В 1988 году к тресту «Биробиджанстрой» присоединилась проектная организация, и таким
образом трест стал проектно-строительным объединением.
С 2014 года генеральный директор ОАО «Биробиджанстрой» - Журавлев Максим
Анатольевич.
«Биробиджанстрой» - старейшая строительная компания области, в последнее время не
возводит жилье в Биробиджане. Гендиректор, по образованию юрист и экономист, нашел
выход – «Биробиджанстрой» сооружает жилье в городе Хабаровске.
«Биробиджанстрой», как и другие фирмы – многопрофильная компания, и строительная
отрасль для нее – одно из направлений деятельности. У акционерного общества есть
завод КПД-100. У «Биробиджанстроя» есть также свое транспортное предприятие и
карьер. Фирма занимается грузоперевозками, в том числе возит свой железобетон,
продает населению гравий.
В планах гендиректора – возродить панельное домостроение, которое в свое время было
быстровозводимым и дешевым.
Литература:
85 лет ОАО «Биробиджанстрой» // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козина. - Биробиджан,
2014. – С. 46-49.
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30 лет телевидению ЕАО
Решение об открытии в Биробиджане студии телевидения было принято в самый разгар
перестройки, в 1989 году. Сразу же началось оснащение нового СМИ необходимой
техникой и оборудованием.
Первый выход в эфир был 5 ноября 1990
года.
В июне 1990 г. первая биробиджанская
телегруппа прошла целевую подготовку в
Институте повышения
квалификации Гостелерадио СССР. Так
началось регулярное вещание областного
ТВ. Переход от ручного монтажа к
электронному заметно расширил
возможность оперативной и качественной
подготовки сюжетов и передач к эфиру.
С января 1992 г. в сетке появилась
ежедневная информационная программа.
Постепенно увеличивалось время вещания. В 1994 году ГТРК «Бира» одной из первых на

Дальнем Востоке получила монтажную аппаратную «Betakam-SP». Это способствовало
появлению большого числа передач.
В 1998 году государственная телевизионная и радиовещательная компания
преобразована в федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной
области «Бира».
Благодаря выходу в 2004 году на станцию космической связи телепередачи ГТРК «Бира»
смогли смотреть не только зрители ЕАО, но и всей России, а также и за рубежом.
По-своему уникальные записи хранятся в видеотеке студии телевидения. Здесь
представлены концерты всех еврейских фестивалей, проводившихся в Биробиджане,
оригинальные передачи об истории Еврейской автономной области и о её людях, записи
коллективов художественной самодеятельности и солистов. Хранятся все интервью и
репортажи за разные годы, в том числе и эксклюзивные записи президентов РФ Б. Н.
Ельцина и В. В. Путина, сделанные в Москве и во время их визитов на Дальний Восток.
С 1 января 2005 года ГТРК ЕАО «Бира» является филиалом ВГТРК.
ГТРК «Бира», как динамично развивающееся предприятие, стремительно переходит на
новые технологии производства программ с использованием цифрового оборудования.
На студии телевидения организовано производство на высокопрофессиональном уровне
видеографики и анимации. Введена в строй современная радиовещательная аппаратная.
Все это позволило организованно включиться в созданную Единую информационную сеть
ВГТРК и производить выдачу телепрограмм при помощи высокоскоростных цифровых
потоков. Программа передач достаточно разнообразна и учитывает интересы всех групп
населения области. С 2005 года телевизионный сигнал ГТРК «Бира» подается на спутник,
что делает её программы доступными не только российскому зрителю, но и зарубежному.
Широкий выбор услуг: от простейших объявлений в радио и телеэфире до
крупномасштабных проектов может предложить своим клиентам рекламно-коммерческий
отдел компании. Большую популярность у телезрителей и рекламодателей завоевала
программа «Бизнес Вести».
Передача ГТРК «Бира» «Идишкайт» стала лауреатом Всероссийского конкурса средств
массовой информации на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия
народов Российской Федерации и их этнокультурного развития «СМИротворец-2010».
В 2011 г. ГТРК «Бира» взяла три главных премии - лучшей передачей была признана
«Уличные истории» (редактор Елена Агаркова), лучшим репортером стал Сергей
Корнилевский, а лучшей информационной программой - один из выпусков «Вестей» под
руководством шеф-редактора Сергея Брюзгина.
Наряду с появлением новых проектов, в программе ГТРК «Бира» останутся и 4 передачи,
проверенные временем, - «Подробно», «Прямой разговор», «Прямая линия с
губернатором», «Идишкайт».
С января 2013 года информационные выпуски и другие передачи от телерадиокомпании
«Бира» стали выходить на круглосуточном канале «Россия 24».
ГТРК продолжает большую работу по сохранению видео- и аудионаследия ЕАО. На
протяжении нескольких последних лет специалисты переводят в цифровой формат
архивы телевидения и радио. Это позволяет не только сохранить уникальные записи, но
и делает возможным их размещение в Интернете.

В 2014 году компания стала осуществлять полный переход на новый формат вещания цифровой.
В 2015 году, помимо ежедневных информационных выпусков ГТРК «Бира» выпускала в
эфир авторские программы и проекты социального, общественно-политического и
развлекательного характера. Среди них – «Крестьянский интерес», «Прямая линия с
губернатором», «Прямой разговор», «В центре внимания», «Уличные истории»,
«Идишкайт». Гордость компании – вторая студия, откуда выходят выпуски новостей на
канале «Россия 1» в новом цифровом формате.
Сегодня ГТРК «Бира» стала самым доступным и массовым СМИ в автономии.
За 30 лет существования студии телевидения съемочные бригады побывали не только во
всех уголках ЕАО, но и Хабаровске, Комсомольске–на Амуре, Новосибирске, Санкт–
Петербурге, Москве. А также в китайских городах Хэган, Хэйхе, Лобэй, Тунцзян, Цзямусы,
Харбин. Не один раз биробиджанские телевизионщики путешествовали по Израилю.
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95 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Тойтмана Льва Григорьевича
Лев Григорьевич родился 9 ноября 1925 года в Одессе.
В 1934 году вместе с матерью (отец был незаконно репрессирован в 1933 году) переехал
в Биробиджан. После окончания школы работал
фрезеровщиком на обозном заводе.
В октябре 1942 года был призван в Красную Армию и
направлен на учебу в 24-ю окружную снайперскую школу
на станции Лазо Приморского края, после окончания
которой, направлен на Северо-Западный
фронт снайпером. Первый бой принял под Старой Руссой.
В сентябре 1943 года был ранен, находился на лечении в
госпитале в Перми. Затем воевал на 1-м Белорусском
фронте. На подступах к Бобруйску в июне 1944 года в

составе своей роты, в которой оставалось лишь 12 человек, мужественно удерживал
плацдарм до подхода свежих сил. В составе спецгруппы захватил в плен четверых
фашистов, включая старшего офицера. Был вновь ранен. После двухмесячного лечения
в госпитале в августе 1944 года вернулся в строй, прошел обучение на курсах радистов,
был назначен радистом в 143-й гвардейский минометный полк Резерва Ставки ВГК. В
рядах этого полка (65-я армия, 2-й Белорусский фронт) участвовал в ВосточноПомеранской операции, в штурме и взятии города Данцига (Гданьск).
Демобилизовался Лев Григорьевич в 1950 году и вернулся в Биробиджан. Его трудовой
послевоенный путь – от председателя артели «Деталь» до начальника управления
снабжения и сбыта облисполкома Еврейской автономной области.
Долгое время Лев Григорьевич являлся председателем совета Биробиджанской
еврейской религиозной общины «Фрейд». Он провел огромную работу по возрождению
национальных еврейских традиций в сфере культуры и образования, организовывал
благотворительные мероприятия по оказанию помощи ветеранам, малоимущим и
инвалидам.
Постановлением Законодательного Собрания ЕАО от 28.04.1999 г. Льву Григорьевичу
Тойтману присвоено звание Почетного гражданина ЕАО.
Л. Г. Тойтман награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», орденом Дружбы, юбилейными
медалями.
В сентябре 2007 года Лев Григорьевич ушел из жизни. На здании Биробиджанской
еврейской религиозной общины «Фрейд» установлена памятная доска.
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Декабрь
100 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Пришкольника Исаака Абрамовича
Исаак Абрамович родился 17 декабря 1920 года в Днепропетровской области.
В 1937 г. после окончания Смоленского еврейского педагогического техникума приехал по
распределению в с. Валдгейм.

Директором школы И. А. Пришкольника назначили 15 мая 1941 года – за месяц до начала
войны. Тогда уроки в школе Валдгейма, где жили в основном еврейские переселенцы,
велись на мамэ-лошн и на русском языках.
Директор вел уроки идиша и немецкого языка,
преподавал физкультуру и труд. За хозяйственными
делами, за заботой о хлебе насущном не забывал
директор о том, что даже в войну музы не молчат. В
школе создали агитбригаду, которая выступала
перед колхозниками с концертами, театральными
постановками. Особенно запомнилась пьеса
«Партизанский отряд», которую юные артисты
сыграли на идише – режиссером спектакля был сам
директор.
В августе 1950 года Исаака Пришкольника
освободили от должности директора в связи с
отъездом на учебу в город Хабаровск.
В Валдгейм он вернулся с красным дипломом
учителя истории и обществоведения. И снова
возглавил школьный коллектив – теперь уже на
долгие годы.
В этой должности он проработал более 40 лет.
В 1966 году Исааку Абрамовичу присвоили звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР».
За время работы И. А. Пришкольника в должности директора Валдгеймская школа стала
одной из лучших в стране. Исаак Абрамович создал школьный музей, принимал участие в
сооружении обелиска, установленного в память об односельчанах, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
После ухода в 1982 году на пенсию Исаак Абрамович продолжал трудиться в этой же
школе преподавателем истории до 1991 года.
В 1994 году Пришкольнику Исааку Абрамовичу постановлением Законодательного
Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994 было присвоено звание
Почетный гражданин ЕАО.
В августе 1996 года Исаак Абрамович ушел из жизни. После его смерти школа, которой
он отдал всю жизнь, названа его именем, а на доме, где он жил, установлена
мемориальная доска.
И. А. Пришкольник награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», он был лауреатом премии администрации ЕАО в области народного образования.
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100 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Биробиджана Глейзер Веры Яковлевны
Родилась 26 декабря 1920 года в селе Баргузино Прибайкалья.
В 1931 году переехала в Хабаровский край, село Надеждинское. Вера успешно училась в
школе и одновременно работала дояркой на животноводческой ферме в Амуро-Бирском
маслосовхозе.
Успешно окончив семь классов, Вера Яковлевна
поступила в педагогическое училище. Она еще не
получила диплома учителя, когда администрация
средней школы № 1 пригласила ее работать
учителем начальных классов. Окончив
педагогическое училище, Вера Яковлевна
продолжала работать в школе и поступила на
заочное отделение Хабаровского государственного
педагогического института на факультет биологии.
Получив диплом с отличием, она стала прекрасным
учителем биологии.
В годы Великой Отечественной войны Вера
добровольно вступила в летное соединение 229-го
авиаполка, где служил ее муж. Будучи
однополчанами, им посчастливилось несколько раз
встретиться на передовой. Вера Яковлевна была
ранена и после выздоровления трудилась в 5-м
эвакогоспитале.
В январе 1957 года в Биробиджане открылась новая
школа-интернат № 1 для детей-сирот. На должность директора была назначена Вера
Яковлевна Глейзер. Благодаря ее педагогическому мастерству, любви к детям она
смогла создать дружный, объединенный общими идеями педагогический коллектив.
В 1960 году В. Я. Глейзер была награждена значком «Отличник народного просвещения».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июля 1960 года ей было присвоено
звание «Заслуженного учителя школы РСФСР».
Биробиджанская школа-интернат стала одним из лучших учебных заведений этого типа в
РСФСР. Работая в должности директора 22 года, она всегда старалась создать условия
для того, чтобы качество воспитания и обучения постоянно улучшались. Вера Яковлевна
неустанно совершенствовала собственные знания, стремилась получать новую
информацию и внедрять ее в практическую работу. Разработанный ею методический
материал на тему: «Наш опыт организации внутришкольного контроля» получил высокую
оценку и в 1964 году был принят в «Центральную картотеку передового педагогического
опыта».

Педагогический стаж Веры Яковлевны более 40 лет. Она прошла путь от учителя
начальных классов, преподавателя биологии, завуча, директора школы до инспектора,
заведующего отделом народного образования Биробиджанского горисполкома. Она
возглавляла городской комитет защиты мира, воспитала много известных выпускников,
педагогов. Вера Яковлевна была делегатом II Всероссийского съезда учителей.
Вера Яковлевна Глейзер была депутатом Верховного Совета СССР. Биробиджанцы
выбирали ее депутатом городского Совета, где она возглавляла постоянно действующую
комиссию по народному образованию.
Будучи на заслуженном отдыхе, она работала ответственным секретарем областного
педагогического общества РСФСР. Ездила по школам области с лекциями,
организовывала семинары для педагогов и родителей, щедро делилась своим
педагогическим опытом с коллегами. Вера Яковлевна пользовалась непререкаемым
авторитетом у коллег и учеников.
Труд педагога-новатора был отмечен высокими правительственными наградами. В 1994
году она стала лауреатом премии администрации области «За высокие результаты в
обучении и воспитании подрастающего поколения».
Награждена Орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «Советский фонд мира», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного
просвещения». Решением Биробиджанского городского совета народных депутатов 20
созыва от 05.07.1989 г. ей присвоено звание «Почетный гражданин города
Биробиджана».
В последние годы Вера Яковлевна проживала в Израиле, но душа ее оставалась в
родном Биробиджане, с людьми, которые живут там и помнят о ней.
В первый день весны 2010 года ее похоронили на городском кладбище в Беэр-Шеве.
Память о Почетном гражданине города Биробиджана Вере Глейзер 25 января 2012 г.
увековечена мемориальной доской на фасаде здания ОГОБУ «Детский дом № 2»
(бывшей школы-интерната № 1) по адресу: ул. Советская, д. 49.
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II Раздел. В 2020 году исполняется
120 лет со дня рождения Сухарева Гирша Нахимовича (1900-1963), первого секретаря
обкома ВКП(б) ЕАО
Гирш Нахимович родился в 1900 г. в г. Славгород Быховского уезда Могилевской
губернии в семье рабочего-печника.
В 1910 г. окончил двухклассное еврейское народное училище в г. Чериков Могилевской
губернии.
С июня 1911 г. по август 1919 г. мастер-кондитер
пекарен Райхинштейна, Осинского и
Зильбершвайда, кондитерской фабрики Шейнина в
Могилеве. С августа 1919 г. по июль 1920 г.
телефонист роты связи 24-й бригады 8-й стр.
дивизии РККА, в июле 1920 г. - марте 1922 г.
проводник и зав. экспедицией литературы
политотдела XVI армии РККА на Западном фронте.
С марта 1922 г. по март 1923 г. телефонист 64-го
полка 22-й бригады 8-й стр. дивизии в м. Житковичи
Мозырьского окр. БССР.
Кандидат в члены РКП (б) с февраля 1924 г., член
РКП (б) с ноября 1924 г.
С марта 1923 г. по январь 1925 рабочий-обрезчик
маслобойного завода «Заря» в Могилеве. С
февраля 1925 г. по январь 1930 г. работал в Минске мастером-кондитером хлебозавода
им. 10-й годовщины Октября.
В феврале-июне 1930 г. - председатель куста колхозов райЗО. С июня по октябрь 1930 г.
зав. райЗО. С октября 1930 г. по сентябрь 1931 г. зав. ОРГО Бегомльского райкома КП (б)
Б.
В 1931 г. окончил курсы по подготовке во втуз парттысячников в Минске. С октября 1931 г.
по октябрь 1936 г. студент, с октября 1936 г. по ноябрь 1937 г. секретарь парткома МХТИ
им. Менделеева в Москве. В 1937 г. окончил МХТИ им. Менделеева. По специальности
инженер химик-технолог.
В декабре 1937 г. - ноябре 1941 г. и.о. 1-го секретаря, 1-й секретарь обкома ВКП (б)
Еврейской АО. Депутат ВС СССР 1-го созыва.
28 февраля 1941 года во время 8-й сессии Верховного Совета СССР, первый секретарь
обкома партии ЕАО Гирш Сухарев на заседании Совета национальностей выступил с
планом переселения в Биробиджан десятков тысяч «западных» евреев, которые должны
были спастись от Гитлера, и для приёма которых, по словам Сухарева, необходимо было
создать инфраструктуру. Однако, начавшаяся затем Великая Отечественная война,
помешала осуществлению этого плана.
В журнале «Форпост» были опубликованы статьи «5-летие Еврейской автономной
области», «Выборы в местные Советы», «6 лет Еврейской автономной области». Автор
книги «Еврейская автономная область к выборам в местные Советы депутатов
трудящихся».

С декабря 1941 г. по июль 1945 г. - директор Комсомольского-на-Амуре завода
аккумуляторных морских батарей для обеспечения Тихоокеанского флота № 364.
С июля 1945 г. работал в Ленинграде. В июле 1945 г. - декабре 1946 г. - директор
Центральной научно-исследовательской лаборатории № 40. С января 1947 г. по август
1949 г. - зам. директора Ленинградского завода «Санстройфаянс».
С августа 1949 г. по ноябрь 1950 г. - главный инженер Ленинградского клеевого завода, с
ноября 1950 г. по июнь 1954 г. начальник монтажного цеха Ленинградской аккумуляторномонтажной и ремонтно-зарядной станции.
Умер в Ленинграде в 1963 г.
Литература:
Журавлева, О. П. Сухарев Гирш Нахимович / О. П. Журавлева // История книжного дела
в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография] / О.
П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 336.
Филиппов, С. Г. Территориальные руководители ВКП (б) в 1934-1939 гг. :
справочник / С. Г. Филиппов. - Москва : РОССПЭН, 2016. – С. 570-571.
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110 лет с. Даниловка
Село Даниловка Смидовичского района Еврейской автономной области. Входит в
Камышовское сельское поселение. Расположено в 66 км от районного центра Смидович.
Основано в 1910 г. как переселенческое село. Название дано переселенцами по месту
прежнего проживания. Находится на правом берегу р. Тунгуски, в нескольких км от
железнодорожной станции Волочаевка – 2.
Литература:
Даниловка // Еврейская автономная область : энциклопедический словарь. – Хабаровск,
1999. – С. 110.
Секисов, Ю. Село в долине Тунгуски : [из истории с. Даниловка Смидов. р-на] / Ю.
Секисов // Районный вестник (Смидович). – 1999. – 30 июля. - С. 2.
105 лет с. Даниловка // Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по
Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко,
О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козина. - Биробиджан, 2014. – С. 63.
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110 лет со дня рождения Ватутина Фёдора Егоровича, Героя Социалистического Труда
Ватутин Фёдор Егорович родился в 1910 году в с. Хорошилово Шаталовского района
Курской области.
Трудовую деятельность Ватутин начал в 1931 году в качестве бригадира полеводческой
бригады колхоза им. Ленина в с. Хорошилово.
После службы в рядах Советской Армии остался на
Дальнем Востоке.
С 1934 по 1944 годы работал колхозником в сельхозартели
им. Кирова Ленинского района ЕАО, затем комбайнером
этого же колхоза, бригадиром тракторной бригады УстьСунгарийской МТС, председателем колхоза им. Кирова,
освобожденным секретарем парторганизации колхоза им.
Мухина, председателем этого колхоза, инструктором
обкома КПСС ЕАО.

Член КПСС с 1939 года.
В 1945 году Федор Егорович закончил одногодичную совпартшколу в Хабаровске. Три
года он работал заместителем председателя исполкома районного Совета депутатов
трудящихся Ленинского района, затем директором подсобного хозяйства.
В 1946 году Фёдор Егорович Ватутин стал председателем колхоза «Трудовая нива». До
1971 года Ватутин Ф. Е. стоял во главе колхоза. Именно на этот период приходится
расцвет хозяйства, которое неоднократно становилось победителем в областном,
краевом, не говоря уже о районном социалистических соревнованиях за увеличение
сельскохозяйственной продукции.
В 1959 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.
16 марта 1966 года председателю колхоза «Трудовая Нива» Ленинского района Федору
Егоровичу Ватутину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Был награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За освоение целинных земель».
О Ватутине и сегодня, спустя годы, вспоминают с любовью и уважением. Он был
личностью сильной, мужественной.
Умер Фёдор Егорович Ватутин 23 марта 2004 г. в Хабаровске.
Литература:
Гуревич, Я. Председатель колхоза : [о Федоре Егоровиче Ватутине пред. колхоза
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя
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Колхозный вожак : [о Герое Социалистического Труда Ф. Е. Ватутине] //
Биробиджанская звезда. - 1966. - 18 марта. - С. 2.
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– 15 мая. - С. 2.
Сулима, Н. Председатель : [о председателе колхоза «Трудовая нива» Федоре
Егоровиче Ватутине] / Н. Сулима // Биробиджанская звезда. - 1966. – 27 мая. - С. 2.
Усанова, З. Наш председатель : [о председателе колхоза «Трудовая нива» Ф. Е.
Ватутине] / З. Усанова // Биробиджанская звезда. - 1966. – 7 июня. - С. 2.
Сергеева, И. Есть повод вспомнить : [о земляках, Героях Социалистического Труда] /
И. Сергеева // Биробиджанер штерн. - 2011. - 16 марта. - С. 2.
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(Ленинское). - 2014. - 3 октября. - С. 5.
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105 лет с момента ввода в постоянную эксплуатацию Лагар-Аульского тоннеля

Лагар-Аульский железнодорожный тоннель сооружён в отрогах Хинганского
хребта по Транссибирской магистрали, недалеко от станции Облучье в Еврейской
автономной области.
Старый Лагар-Аульский тоннель был
сооружён в начале прошлого века и за
долгие годы эксплуатации пришёл в
аварийное состояние, обделка тоннеля
подверглась деформации, что существенно
ограничивало пропускную способность,
безопасность движения и скорость поездов.
Восточный участок Амурской железной
дороги, пересекающий ныне территорию
нашей области, был построен в рекордные
сроки. Кроме прокладки рельсового пути от
Архары до Хабаровска, тогдашним
строителям необходимо было пробить шесть
тоннелей, причем Лагар-Аульский был самым протяженным из них – почти полтора
километра! Поэтому неслучайно этой колоссальной работой руководили инженеры
высокой квалификации: В. Коссаковский, И. Скугаревский, Э. Розенберг, А. Пассек, И.
Борковский, С. Хлебников, А. Сперанский и техник Н. Вакулин. Их имена сохранены для
истории в книге «Дальневосточная магистраль России» (г. Хабаровск, 1997 г.).
Но в этой же книге говорится, что этот тоннель оказался из всех шести самым неудачным.
Строительство его было начато в 1912 году, закончено в 1914-м, полностью он принят в
эксплуатацию в 1915 году. В том же 1915 году при тоннеле был основан жилой поселок,
которому дали такое же название – ЛагарАул.
В этом тоннеле был применен легкий тип
отделки из-за неправильного заключения
геологов о почвенном составе, вследствие
чего тоннель стал скоро разрушаться.
Главный же дефект заключался в его
обводнении, связанном с выходом в тоннель
многочисленных подземных ключей. Они-то
и разрушали постоянно облицовку. Позже, в
1920 году, для утепления тоннеля на
порталах были устроены деревянные
ворота. В сильные морозы тоннель
обогревался кострами и печами, а в 1926 году ворота пришлось убрать из-за неудобства
работ, частых задержек поездов, неоднократных столкновений составов, а также из-за
необходимости содержать постоянных сторожей в три смены, что вызывало большие
дополнительные затраты.
В конце 1960-х, когда своды тоннеля стали буквально осыпаться, его поставили на
капитальную реконструкцию без остановки движения поездов. Для этой цели был
использован проходческий комплекс, который применялся на строительстве Московского
метрополитена. Он представлял собой металлический каркас, который передвигался по
тоннелю на специально проложенных рельсах, и люди работали в небольшом
пространстве между каркасом и сводами тоннеля. Темпы ремонта были очень низкими,
чтобы тоннель был закончен, понадобилось пять лет. После этого тоннель прослужил
много лет, пропустив через себя миллионы тонн грузов и миллионы пассажиров.
В 1976—1981 годах тоннель был реконструирован под электротягу с понижением пути.

Еще при строительстве, вследствие сложных
геологических и гидрогеологических условий,
его внутренняя обделка подверглась
деформации — осадка свода к 2000 году в
отдельных местах достигала 500 и более
миллиметров. Общая же протяженность
деформированных участков, не отвечающих
габариту, составила 340 метров. Это
привело к тому, что поезда с
крупногабаритными грузами вынуждены
были следовать в обход Транссиба
по Байкало-Амурской магистрали. Для
удержания деформированной обделки в
2000 году было выполнено временное
крепление из металлических стоек и параллельно начато строительство нового тоннеля,
для дальнейшей реконструкции старого. В октябре 2006 года тоннель был закрыт на
реконструкцию.
Тоннель не мог обеспечивать ни скорость, ни надежность транспортировки грузов и, как
говорят сами железнодорожники, являлся «узким» местом Дальневосточной магистрали.
Поэтому началась масштабная реконструкция старого «царского» тоннеля. В кратчайшие
сроки необходимо было расширить и обновить старое сооружение.
В ходе реконструкции здесь впервые применялась методика, разработанная
исключительно для Лагар-Аульского тоннеля исходя из его фактического состояния. Суть
ее состояла в том, что почти треть тоннеля в наиболее аварийных местах была усилена
арками в бетоне, усиливающие арки при помощи анкеров крепились к своду и стенам
тоннеля, после чего набиралась опалубка и производилось нагнетание бетона. В тоннеле
предусмотрена гидроизоляция обделки, что в настоящее время исключает возможность
проникновения в него грунтовых вод.
В 2009 году была завершена реконструкция тоннеля.
По словам одного из руководителей реконструкции - заместителя начальника участка
ООО «Тоннельный отряд № 12 - Бамтоннельстрой» Юрия Шабалина, тоннель фактически
выстроили заново.
Теперь на этом участке организовано беспрепятственное двухпутное движение без
ограничения скорости и габаритов груза.
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90 лет Биробиджанскому железнодорожному вокзалу
Первый железнодорожный вокзал в Биробиджане был построен в 1930 г. по проекту
инженера Сомхи. Здание было деревянное, барачного типа. В начале тридцатых гг., когда
началось масштабное строительство области, в Биробиджанский район приехало около
двух тысяч трудящихся из-за рубежа:
Европы, США, Аргентины.
Необходимость нового вокзала стала
очевидной. К тому же деревянное
здание не соответствовало нормам
пожарной безопасности. И в 1933
году было принято решение о
сооружении каменного вокзала. В
1934 году в Биробиджане появился
кирпичный завод, первые кирпичи
которого и пошли на его
строительство.
В мае 1935 года силами заключенных
13-го отделения Байкало-Амурского
исправительно-трудового
лагеря приступило к строительству вокзала. Началась разбивка площадки на месте,
рекомендованном в градостроительном проекте швейцарского архитектора Ханнеса
Майера.
Закончилось строительство здания вокзала, двух путей и посадочных платформ 29
декабря 1935 года. Можно сказать, что первое каменное здание на станции Биробиджан
было возведено в рекордно короткие сроки, несмотря на острую нехватку техники,
материалов и рабочей силы. Кстати, за ударную работу многие заключенные получили
премии и льготы, а некоторые – досрочное освобождение.
В новом здании появились огромный вестибюль, зал ожидания, ресторан, справочное
бюро, комната матери и ребенка, парикмахерская, газетный киоск, гостиница из шести
комнат, а в вестибюль выходило окно почты-телеграфа. Однако уже через несколько лет
в связи с техническими просчетами произошел обвал деревянных конструкций, а пожар
уничтожил лепные украшения на потолке, которые не подлежали восстановлению.
Строителям вновь пришлось реконструировать здание, и по ночам сотрудники станции
выкладывали по полу и вестибюлю мраморную плитку — обрабатывалась она вручную.
В мае 1941 года была заасфальтирована и озеленена привокзальная площадь. После
войны на площади у вокзала был построен фонтан.
Именно внешний вид, обретённый вокзалом в середине сороковых годов, фактически
сохранился до наших дней. В историческом паспорте, датированном 1980 г., от былого
убранства не осталось следа.
После реконструкции в 2002-2004 гг. вокзал и привокзальная площадь предстали в
обновлённом виде. Тогда на площади установили восьмиметровую менору, появился
новый фонтан, а потом площадь украсила скульптурная композиция, посвященная
евреям-переселенцам.
Сегодня вокзал – это не просто место прибытия и отправления поездов. И не только
памятник архитектуры. Это настоящая каменная страница истории, рассказывающая
потомкам о времени и событиях, безмолвным свидетелем которых вокзал был с самых
истоков области.

Название станции на языке идиш, как и раньше, встречает путешественников.
В августе 2016 года на здании железнодорожного вокзала установили мемориальную
доску бывшему начальнику биробиджанского железнодорожного вокзала Григорию
Абрамовичу Вендерову (1933-1960 гг.).
Литература:
Биробиджанский железнодорожный вокзал // Еврейская автономная область:
энциклопедический словарь. – Хабаровск, 1999. – С. 125.
Дубинская, А. Вагончик тронется, перрон останется : [история и сегодняшний день
Биробидж. ж.-д. вокзала] / А. Дубинская // Биробиджанер штерн. – 2012. – 18 апреля. – С.
15.
85 лет Биробиджанскому железнодорожному вокзалу // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 68-70.
Прокопчук, О. Биробиджан. Железнодорожный вокзал : [из истории стр-ва и
реконструкции Биробидж. ж.-д. вокзала] / О. Прокопчук // Биробиджанер штерн. – 2014.
– 29 января. – С. 15. – (Тропа).
Куршева, А. Каменная страница истории : [к 80-летию биробидж. железнодорожного
вокзала] / А. Куршева // Биробиджанер штерн. - 2015. - 23 декабря. - С. 4.
Иващенко, В. Григорий Вендеров и его вокзал : [на здании железнодорожного вокзала
установлена мемориальная доска памяти первого нач. железнодорожного вокзала] / В.
Иващенко // МИГ. - 2016. - 25 августа. - С. 8.
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90 лет областной типографии г. Биробиджана
Осенью 1930 года в Биробиджане заработала типография и вышли в свет первые номера
газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн». Инициатором создания
первого печатного органа ЕАО был
секретарь райкома ВКП (б) Янкель
Левин.
Газетную бумагу для печати передал
еврейский журнал «Трибуна»,
выходящий в Москве, а набор
шрифтов на идише и русском языке,
печатный станок и другое
полиграфическое оборудование
прислала Харбинская типография
русских эмигрантов.
Первое здание типографии
располагалось в небольшом домике
на улице Октябрьской. Ее печатное
оборудование приводилось в движение вручную, а рабочие места освещались
керосиновой лампой, бывали дни, когда газеты печаталась при свечах.
В 1932 году секретариат Хабаровского крайкома ВКП (б) выдал резолюцию: «Составить
на будущее реальный бюджет для газет. «Полиграфтресту» - выполнить директиву об
оборудовании в Биробиджанском районе типографии - цинкографии, которая обеспечила
бы бесперебойный выход газет и издание книг на еврейском языке».
Уже в 1932 году биробиджанская типография считалась одной из лучших на Дальнем
Востоке.

Тогда же было принято решение о строительстве здания типографии сметной
стоимостью 75 тысяч рублей.
Осенью 1938 года типография и редакции газет перешли в новое здание на улице
Ленина, где они размещаются и сейчас. Полиграфическое оборудование для печати
газеты «Биробиджанер штерн» было доставлено из Нью-Йорка, кроме того, типография
имела свою электростанцию, то есть была особо важным объектом.
Перед войной здесь работало около 160 полиграфистов и журналистов. Для выпуска
«Биробиджанер штерн» в типографии имелся цех из 18 человек.
Полиграфическая база типографии постепенно укреплялась, приобретались
необходимые текстовые и заготовочные шрифты и другое оборудование. В 1956 году
типография получила необходимую технику, и еврейская газета стала набираться
машинным способом - на линотипе.
С 1994 года в типографии появилась ротационная машина, которая печатала областные
газеты.
Издательский дом «Биробиджан» образован 13 апреля 2009 года. В его состав вошли:
типография и две областные газеты – «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская
звезда», здесь печатают периодические издания и полиграфическую продукцию.
Время не стоит на месте. Ушли в прошлое не только ручной, но и машинный набор и
вёрстка, изменился способ печати.
Стабильности коллектива и профессионализму его работников может позавидовать
любое биробиджанское предприятие - кадры здесь действительно квалифицированные и
преданные.
Литература:
Павлова, В. Полиграфическая проза : [об истории и работе обл. типографии] / В.
Павлова // Биробиджанер штерн. - 2013. - 17 апреля. - С. 3,15.
85 лет областной типографии г. Биробиджана // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 70-72.
Клименков, М. Полиграфический развод : [из истории типографии (издательского дома
«Биробиджан»)] / М. Клименков // Ди Вох. - 2016. - № 48 (1-7 декабря). - С. 6-7.
http://www.gazetaeao.ru
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90 лет со дня рождения Врублевского Виктора Ивановича, Героя Социалистического
Труда
Врублевский Виктор Иванович родился в 1930 году.
В 1942 г. в 12 лет чуть не убежал на фронт, вернули. Три
года работал пастухом.
На Дальний Восток приехал юношей и с 1947 года работал
в тресте «Амурзолото».
На Теплоозерском цементном заводе начал работать с
1956 г. Поначалу он работал на электростанции, а с пуском
предприятия перешел в транспортный цех. В ноябре 1957
года Виктор встал к вращающейся печи помощником

машиниста, с 1958 г. — машинистом печи. Часто исполнял обязанности мастера и
начальника цеха обжига. Систематически перевыполнял производственные задания по
обжигу клинкера, добивался снижения расхода топлива.
Обучил профессии машиниста вращающихся печей 8 человек, был инициатором
внедрения новой техники.
С 1965 года член КПСС.
За выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана по развитию
промышленности строительных материалов указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 июня 1966 г. Врублевскому Виктору Ивановичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В 1971—1980 гг. избирался членом областного комитета КПСС Еврейской автономной
области.
В 1984 году работал в отделе материально-технического снабжения Теплоозерского
цементного завода.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, медалями: «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник
социалистического соревнования РСФСР».
Литература:
В президиуме Верховного Совета СССР : [о присвоении звания Героя
Социалистического Труда Виктору Ивановичу Врублевскому – машинисту
вращающейся печи Теплоозерского цементного завода] // Биробиджанская звезда. 1966. - 30 июля. - С. 1.
Мазаник, Г. Кавалер Золотой Звезды : [о Герое Социалистического Труда Викторе
Ивановиче Врублевском] / Г. Мазаник // Биробиджанская звезда. - 1966. - 9 августа. - С.
4.
День, который запомнится : [вручение орденов и медалей СССР; присвоение звания
Героя Социалистического Труда Врублевскому Виктору Ивановичу] // Биробиджанская
звезда. - 1966. - 7 октября. - С. 1.
Гаврилов, Д. Правофланговый : [о Герое Социалистического Труда В. И. Врублевском] /
Д. Гаврилов // Биробиджанская звезда. - 1984. – 6 июня. - С. 2.
Врублевский, В. Радость созидания : [Герой Социалистического Труда о себе и своем
заводе] / В. Врублевский // Биробиджанская звезда. - 1984. – 23 июня. - С. 2.
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85 лет газете «Искра Хингана»
Первый номер газеты «Сталинский призыв» выпустили во второй половине 1935 г.
Редактором газеты был назначен товарищ Рутман. Вначале газета издавалась в пос.
Бира на двух языках – русском и идише, а затем в Облучье.
Газета «Сталинский призыв» быстро завоевала
популярность у читателей и достигла тиража почти в пять
тысяч экземпляров.
Районная газета выходила в Великую Отечественную
войну.

В 1956 году, когда был развенчан культ личности Сталина, газету «Сталинский призыв»
переименовали в «Искру Хингана».
В 1962 г. при правлении Н. Хрущева все «районки» были упразднены по мотивам
«мелкотемья».
Пришедший на смену Л. И. Брежнев восстановил районные газеты, для чего
потребовались годы – надо было всё начинать заново: полиграфия, помещения,
финансы.
19 апреля 1965 года, после трехлетнего перерыва, вновь возобновила выпуск газета
«Искра Хингана». Она начала выходить три раза в неделю, форматом А3.
В годы советской власти газета, в том числе полиграфия, полностью находились под
эгидой Хабаровского комитета полиграфии, издательств и книжной торговли. Снабжение
оборудованием, расходными материалами и финансирование осуществлялось
централизованно.
Время перестройки резко изменило ситуацию. Старый способ печати (высокая печать)
уже не удовлетворял, пришлось переходить на новые полиграфические «рельсы». С
помощью администрации районная газета и типография объединились, стали одним
целым, и перешли на офсетный способ печати газеты. «Искра Хингана» превратилась в
маленькую газету форматом А4, и стала выходить два раза в неделю.
За всю историю своего существования газета рассказывала о предвоенных ударных
пятилетках, славном стахановском движении, суровом времени Великой Отечественной
войны, послевоенном строительстве. А также отражала жизнь района в годы перестройки
и постперестроечного периода. Со страниц газеты читатели узнавали о самых значимых
событиях, развитии экономики, здравоохранения, культуры, спорта в районе, о жизни
людей – то, что является основой деятельности районной газеты.
За многие десятилетия газета, конечно же, изменилась. На смену строкоотливным
машинам-линотипам пришли компьютеры.
Главный редактор Олейникова А. П., газета выходит один раз в неделю, объем 12
печатных полос формата А3, тираж составляет – 1500 экземпляров.
Литература:
80 лет газете «Искра Хингана» // Календарь–справочник знаменательных и памятных
дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И.
Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 73.
Галайда, И. Сегодня наш - день! : [газета «Искра Хингана» отмечает 80-летие, об
истоках зарождения газеты] / И. Галайда // Искра Хингана (Облучье). - 2015. - 13
января. - С. 1.
Горелов, В. Из жизни районных газет : [история районных газет] / В. Горелов //
Биробиджанская звезда. - 2015. - 28 января. - С. 9.
Манойленко, И. Совсем не простая история : [об образовании районных газет в апреле
1935 года] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. - 2015. - 29 апреля. - С. 7.
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85 лет областной поликлинике в г. Биробиджане
В 1935 году в г. Биробиджане открыта поликлиника.
В 1948 г. в областной поликлинике открылся физиокабинет с 8 аппаратами.

В 1950 г. открыты психиатрический,
онкологический, дерматовенерологический и
гинекологические кабинеты и биохимическая
лаборатория.
До 1956 г. она была самостоятельным
учреждением, с февраля 1958 г. вошла в
состав областной больницы, являясь одним
из её подразделений.
В 1974 г. была построена типовая
поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, в кабинетах которой разместили
самое современное на тот период оборудование.
С марта 2018 года заведующей поликлиникой назначена Разуваева Светлана
Евгеньевна, врач-невролог.
По словам Светланы Разуваевой, в ближайшее время будет сформирован план развития
поликлиники и начата его поэтапная реализация. Это развитие электронных услуг,
изменение работы регистратуры в пользу удобства и комфорта населения, расширение
перечня диагностических услуг, в частности УЗИ, открытие поликлиники профосмотров,
привлечение врачей.
Литература:
Здравоохранение. 70 лет ЕАО / ред. М. Клименков. – Биробиджан. – 2004. – С. 4.
Котова, А. Сверхнормативный больной : [о пробл. обслуживания больных в
поликлиниках Биробиджана] / А. Котова // Биробиджанская звезда. - 2005. – 6 сентября. С. 4.
Гасиленко, К. К. ПРИЕМное попадание : [беседа с гл. врачом обл. больницы
Константином Константиновичем Гасиленко о новой системе записи в обл.
поликлинику / беседовала В. Павлова] // Биробиджанер штерн. - 2012. - 23 мая. - С. 7.
Зливко, А. Врачи как враги? : [в обл. поликлинике вводится новая система приёма
посетителей] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. - 2012. – 19 декабря. - С. 4.
Зливко, А. Вроде лечимся, но настроение калечится : [о реорганизации системы
приёма больных в обл. поликлинике] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. - 2013. – 9
января. - С. 4.
80 лет поликлинике в г. Биробиджане // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 77-78.
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45 лет народному хору «С песней по жизни» с. Амурзет
В 1975 г. при районном Доме культуры с. Амурзет был создан хор, в состав которого
вошли: Тамара Рогатюк, Наталья Шнурер, Любовь Шулаева, Алла Маслова, Светлана
Попова, Любовь Черемушкина, Тамара Доколина, Наталья Талашкевич, Нина Бакшеева,
Галина Селиванова, Валентина Плотникова, Нина Якимова, Надежда Устьянцева, Ольга
Скурлатова, Любовь Бескровная, Дора Лоншакова, Светлана Мошева и др. Всего в
коллективе было около 40 участниц.
Визитной карточкой хора стала всем полюбившаяся песня об Амурзете, посвящённая
юбилею села.
В 1991 г. хору «С песней по жизни» за многолетний творческий труд было присвоено
звание «народного».

Из года в год состав творческого коллектива пополняется новыми людьми.
Хор «С песней по жизни» три раза выступал с концертами в Китайской Народной
Республике, участвовал в съемках телевизионной передачи «Играй, гармонь!»
Литература:
Культура Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2010. – С. 19.
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Гришина, Н. С песней по жизни : [свое 40-летие отметил народный самодеятельный
коллектив - хор «С песней по жизни» из с. Амурзет] / Н. Гришина // Биробиджанская
звезда. - 2015. - 28 октября. - С. 11.
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25 лет Народному (образцовому) детскому хореографическому коллективу «Визави» с.
Амурзет
«Визави» - значит «лицом к лицу». Такое название своему танцевальному коллективу в
1995 г. дали дети из села Садового Октябрьского района. Именно они были первыми
воспитанниками Надежды Николаевны Кустовой. В первом составе «Визави» у нее
занималось 40 детей. Танцы придумывала сама, комбинируя те движения, что знала, с
теми, которые видела в телепрограммах, находила в специальной литературе. Чтобы
научить детей двигаться легко и красиво, десятки раз показывала им каждое движение
сама.
Коллектив из Садового приглашали на все
праздники и фестивали, проходившие в
райцентре - Амурзете. С концертами
«Визави» побывал во всех селах района.
После распада Октябрьского совхоза из
Садового стали уезжать люди, за один год
коллектив уменьшился наполовину, потом
вообще заниматься стало не с кем. Надежда
пыталась создать новый «Визави» в
соседнем селе Нагибово, но из-за проблем с
транспортом от этой затеи пришлось
отказаться. Потом работала с детьми в
Благословенном, и весьма успешно. А в 2007
г. эта очень увлеченная своим делом женщина с красным дипломом заочно
окончила Хабаровский институт культуры и искусств, став профессиональным
преподавателем танцев.
Дипломной работой Надежды Кустовой стал танец в исполнении ее воспитанников двенадцати детей из села Благословенного.
В 2008 г. Надежде Николаевне предложили переехать в районный центр Амурзет, где
Татьяна Лескова - хореограф из Екатерино-Никольского организовала танцевальный
коллектив «Фейерверк». Он стал основой для еще одного «Визави» Надежды Кустовой.
В 2010 г. «Визави» был удостоен звания детского образцового хореографического
коллектива.
В 2010 и 2011 году коллектив стал лауреатом и дипломантом фестиваля «Вдохновение».

В 2011 году танцевальный коллектив «Визави» из села Амурзет стал лауреатом восьмого
международного фестиваля хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Ритмы планеты». Ребята победили в номинации «Народный танец».
А в 2012 г. «Визави» удалось стать лауреатами III степени в номинации «Детский танец» категория 9-12 лет на IV Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского
эстрадного творчества «Жемчужный дельфин», проходивший во Владивостоке.
В 2017 году танцевальный коллектив «Визави» принял участие в V Межрегиональном
фестивале-конкурсе хореографического искусства «Вдохновение». Стал лауреатом III
степени в номинации «Детский танец» (группа А средняя возрастная категория) и получил
дипломы Лауреатов II степени в номинации «Народно-сценический, народный
стилизованный танец» (группа А средняя возрастная категория).
Литература:
20 лет Народному (образцовому) детскому хореографическому коллективу «Визави» с.
Амурзет // Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В.
Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 85-87.
Никитина, Е. Ансамбль «Визави» отметил юбилей : [детскому образцовому
хореографическому коллективу «Визави» исполнилось 20 лет] / Е. Никитина //
Октябрьские зори (Амурзет). - 2015. - 22 мая. - С. 1.
Кустова, Н. Танцевальные победы : [коллектив «Визави» принял участие в Х
Международном фестивале хореографического искусства стран АТР «Ритмы
планеты», проходившем в г. Хабаровске] / Н. Кустова // Октябрьские зори (Амурзет). 2015. - 16 октября. - С. 2.
Победы во Владивостоке : [образцовые хореографические коллективы «Визави» и
«Мозаика» приняли участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества «Жемчужный дельфин», проходившем в г. Владивостоке] //
Октябрьские зори (Амурзет). - 2015. - 4 декабря. - С. 1.
Дубенкова, Е. Еще один год позади : [в МЦКД прошел ежегодный отчетный концерт
ОХК «Визави»] / Е. Дубенкова // Октябрьские зори (Амурзет). - 2018. - 25 мая. - С. 2.
К содержанию

25 лет Образцовому ансамблю эстрадно-спортивного танца «Никс»
Студия эстрадно-спортивного танца «Никс» была создана в 1995 году (на базе
коллектива спортивных танцев «Грация»). Первым руководителем и основателем этого
коллектива была Ирина Федоровна
Полякова.
Высокие оценки зрителей, сложившийся
разнообразный репертуар по эстрадной
хореографии стали результатом того, что в
2001 году танцевальный коллектив «Никс»
получил звание «Народный самодеятельный
коллектив».
В настоящее время группы формируются по
возрасту: подготовительная, младшая,
средняя и старшая, в возрасте от пяти до
двадцати пяти лет.
Студия «Никс» - участник концертов и фестивалей различного масштаба:
• областные конкурсы в г. Биробиджане;
• фестивали в г. Хабаровске и г. Владивостоке;
• международный фестиваль «Ритмы планеты» в Японии, где танцевальный коллектив

«Никс» стал лауреатом и дипломантом I степени;
• лауреат областного фестиваля хореографического искусства «Вдохновение» и
победитель номинации «За лучший детский номер», от партии Единая Россия из рук
Тихомирова А. Ф. было вручено благодарственное письмо;
• Дальневосточный фестиваль-конкурс «Дальневосточный Арбат» г. Владивосток, на
котором танцевальному коллективу «Никс» вручен специальный диплом за лучший
дуэтный танец. Это высокая награда;
• гастрольные поездки в КНР, где коллектив представляет своё творчество.
Каждый год студия эстрадно-спортивного танца представляет своим зрителям
результаты своего творчества на отчётных концертах. Репертуар студии постоянно
пополняется новыми танцевальными постановками, различными по жанру и технике
исполнения.
В 2016 году ребята приняли участие в Международном фестивале искусства и творчества
в Санкт-Петербурге «Балтийское созвездие».
Литература:
20 лет Образцовому ансамблю эстрадно-спортивного танца «Никс» // Календарь–
справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на
2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И.
В. Козина. - Биробиджан, 2014. – С. 87-88.
Димов, С. Как «Никс» отправился «навстречу солнцу!» : [ансамбль эстрадноспортивного танца «Никс» представил зрителям новую программу] / С. Димов // МИГ. 2017. - 18 мая. - С. 7.
Иващенко, В. «Никс» в стиле контемпорари-дэнс : [на сцене ГДК Биробиджана ансамбль
эстрадно-спортивного танца «Никс» подтвердил звание «образцового»] / В. Иващенко
// МИГ. - 2018. - 24 мая. - С. 12.
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20 лет институту мировых судей
Институт мировых судей учрежден в соответствии с федеральным законом «О мировых
судьях РФ», подписанным в декабре 1998 года президентом России. Согласно принятому
ранее закону «О судебных участках и должностях мировых судей» на территории области
– двенадцать «мировых» судебных участков. В 1999 году было принято решение о
создании института мировых судей в области, тем самым ЕАО стала одним из первых
регионов России, где был введен институт
мировых судей.
В 2000 году в области завершено
формирование корпуса мировых судей.
Назначены и осуществляют правосудие 12
мировых судей - подобраны грамотные
специалисты, имеющие необходимый
профессиональный и жизненный опыт.
В 2005 году проведена большая работа по
информатизации судов. В марте и апреле
2005 года начали успешно функционировать
первые подсистемы государственной
автоматизированной системы
(ГАС) «Правосудие». Она охватывает все
федеральные суды общей юрисдикции и
органы Судебного департамента.

10 ноября 2006 года подготовлено первое информационное сообщение для
официального сайта отдела Судебного департамента в ЕАО. Позднее в рамках ГАС
«Правосудие» созданы сайты районных судов области и Биробиджанского гарнизонного
военного суда. Сегодня официальный сайт суда - это информационный ресурс, дающий
ясное представление о его деятельности. Применение современных технологий
направлено на облегчение как работы судей и сотрудников аппаратов, так и граждан,
пользователей информацией.
3 мая 2011 года в связи с упразднением Биробиджанского городского и Биробиджанского
районного судов области начинает действовать вновь созданный Биробиджанский
районный суд ЕАО. Отдел Судебного департамента в ЕАО проводит все
организационные мероприятия по формированию нового суда, обеспечивая соблюдение
трудового законодательства о государственной гражданской службе.
В суде ЕАО с 1 января 2012 года стала работать апелляционная инстанция по
рассмотрению гражданских дел. В суде ЕАО обжаловать в апелляционном порядке
можно любое решение по гражданскому делу, вынесенное районным судом по первой
инстанции.
Мировых судей утверждают в должности депутаты областного Законодательного
собрания. Сначала на три года, а в случае переназначения – на 5 лет.
Сегодня мировые судьи рассматривают существенную часть гражданских, уголовных дел
и административные правонарушения.
Литература:
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15 лет институту мировых судей // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 90-93.
Лаврова, Н. Мировые суды резко обеднели : [в Биробиджане состоялось расширенное
заседание Совета судей ЕАО, посвящ. финансовому и материально-техническому
обеспечению деятельности мировых судей и судебных участков ЕАО] / Н. Лаврова //
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III Раздел. Хронограф
90 лет со дня образования Биро-Биджанского национального района
20 августа 1930 г. был образован Биро-Биджанский национальный район в
составе Дальневосточного края с райцентром в селении Тихонькая.
Был выделен на основании Постановления Президиума ВЦИК «Об образовании в
составе Дальневосточного края Биро-Биджанского района».

В район были включены территории ликвидированных Екатерино-Никольского и МихайлоСеменовского районов и часть Хингано-Архаринского района «по реке Амуру, западнее
Хабаровска, до устья реки Хинган и по реке Хинган до железной дороги; далее севернее
железнодорожной полосы на восток до реки Урми и по реке малая Урми и Тунгуске и на
восток по линии западнее Хабаровска». На территории района проживало 37538 человек.
К июню 1931 г. имелось 6 совхозов, 2 леспромхоза, лесопильный завод, промысловые
артели и кустарные предприятия.
7 мая 1934 г. район был преобразован в Еврейскую автономную область в составе
Дальневосточного края РСФСР.
Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник / В. С. Гуревич. –
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Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на
2010 г. – Биробиджан, 2009. – С. 19.
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85 лет назад состоялся I съезд колхозников-ударников области
23 марта 1935 года в здании тогдашнего Дома пионеров по ул. Ленина открылся I съезд
колхозников-ударников области. 111 делегатов представляли 60 колхозов.
Съезд заслушал и обсудил доклад «О решениях II Всесоюзного съезда колхозниковударников и подготовке к весеннему севу», одобрил новый устав сельскохозяйственной
артели, призвал тружеников села развернуть социалистическое соревнование. Особое
внимание было уделено животноводству.
Съезд поставил задачу: к 1938 году – ни одного отстающего колхоза.
Литература:
Организация КПСС Еврейской автономной области. 1934-1985 гг. Хроника. –
Хабаровск, 1986. – С. 22.
Гуревич, В. С. Все о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник /
В. С. Гуревич. - Биробиджан, 1997. – С. 27,174.
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич,
Ф. Н. Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 219.
Гуревич, В Первый съезд колхозников-ударников ЕАО / В. Гуревич // О Еврейской
автономной области всерьез и с улыбкой / В. Гуревич, В. Цап. – Биробиджан, 2009. – С.
26.
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85 лет назад состоялась I областная партийная конференция
4-6 июня 1935 г. в Биробиджане состоялась I областная партийная конференция. В её
работе участвовало 185 делегатов с решающим голосом и 23 – с совещательным.
Конференция обсудила доклад Оргбюро Далькрайкома ВКП (б) и задачи партийноорганизационной и политико-воспитательной работы парторганизации.
Отмечалось, что труженики села первыми в крае закончили весенний сев, выполнили
планы хлебозакупок, мясопоставок, лесозаготовок. За прошедший год количество
парторганизаций возросло с 62 до 86, а членов и кандидатов в члены партии – на 58
процентов.
Делегаты избрали областной комитет ВКП (б) Еврейской автономной области в составе
43 членов и 17 кандидатов, ревизионную комиссию из 11 человек. На первом

организационном пленуме областного комитета первым секретарём обкома ВКП (б) был
избран М. П. Хавкин.
Литература:
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85 лет Смидовичской центральной районной больнице
В 1935 г. по решению руководящих органов была создана врачебная амбулатория в пос.
Смидович. Располагалась она в небольшом деревянном здании барачного типа, а её
персонал насчитывал всего шесть человек, которыми руководил единственный врач Л. Н.
Голубь.
В 1951 г. при поликлинике была организована стационарная помощь и её переименовали
в Смидовичскую участковую больницу.
В декабре 1966 г. в целях улучшения организации работы медико-санитарной службы в
Смидовичском районе крайздравотдел решил реорганизовать Смидовичскую участковую
больницу в районную. С этого дня она стала называться центральной районной
больницей и подчинялась отделу здравоохранения исполкома Совета народных
депутатов ЕАО.
Сегодня Смидовичская районная больница представляет собой единый комплекс зданий
и вспомогательных помещений, в которых расположены стационар и поликлиника,
является ведущим лечебно-профилактическим учреждением в восточной части
автономии.
Литература:
Смидовичская центральная районная больница // Здравоохранение Еврейской
автономной области. – Биробиджан, 2000. – С. 25.
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знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
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80 лет назад был введен в эксплуатацию железнодорожный путь Волочаевка-2 –
Комсомольск-на-Амуре
Август 1940 год. Ввод в эксплуатацию железнодорожного пути Волочаевка-2 –
Комсомольск-на-Амуре. Узловая станция на ДВЖД, ответвление на Комсомольск-наАмуре. В настоящее время она является частью Дальневосточной железной дороги.
Литература:
Гуревич, В. С. Все о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник /
В. С. Гуревич. - Биробиджан, 1997. – С. 28.
К содержанию

80 лет со дня открытия нового здания областной библиотеки
16 декабря 1940 г. состоялось открытие нового здания областной библиотеки им. ШоломАлейхема.

Обнаруженные документы опровергают утверждение, что автором проекта являются
известный архитектор М. Я. Гильман – один из авторов здания библиотеки им. Ленина в
Москве (ныне Российская государственная библиотека), известной также как Пашков
дом или В. Г. Гельфрейх, как указано в паспорте на здание библиотеки.
Автор проекта, составленного в проектной мастерской областного отдела коммунального
хозяйства г. Биробиджана, - архитектор Кобзарь.
Утверждался проект в Межведомственном технико-экспертном Совете краевого отдела
коммунального хозяйства и уже изначально имел очень много недостатков. Они подробно
изложены экспертами – архитектором Гильманом и инженером Лурье – на заседании
научно-технического совета Наркомпроса 20 февраля 1938 г. Было предложено
«пересоставить» проект на месте.
Обнаружено письмо Н. К. Крупской в Хабаровский крайисполком с просьбой утвердить
переработанный проект.
Исправленный технический проект строительства библиотеки на 120 тыс. томов в
Биробиджане был утвержден Далькрайисполкомом и облисполкомом в 1938 г.
С переездом в специально построенное здание 16 декабря 1940 г. постановлением
облисполкома в «целях увековечения памяти еврейского писателя Шолом-Алейхема
областной библиотеке в г. Биробиджане было присвоено имя писателя ШоломАлейхема».
В этом здании интересной архитектуры, которое стало украшением города, областная
библиотека находится и сейчас.
Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник / В. С. Гуревич. –
Биробиджан, 1997. – С. 179.
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич,
Ф. Н. Рянский. – Хабаровск, 1999. – С. 354.
Чида, М. Моя любовь на тихой улице / М. Чида // Биробиджанер штерн. – 2004. – 30
ноября. – С. 5.
Журавлева, О. П. Библиотека первая моя / О. П. Журавлева // Биробиджанер штерн. –
2007. – 15 февраля. - С. 4.
Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец
1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 190.
К содержанию

65 лет средней школе № 22 пос. Будукан
Свою историю школа ведёт с 1955 года.
В 1991 году — преобразована в среднюю
школу.
В 2008 году средняя школа реорганизована в
«Основную общеобразовательную школу №
22 с. Будукан». В 2009 учебном году прошла
аттестацию и лицензирование МКО и
подтвердила свой статус школы, получив
лицензию и аккредитацию на 5 лет. В 2011
году - преобразована в МКОУ «ООШ №22 с.
Будукан».

В 2014 году Будуканская школа № 22, став малокомплектной, перешла в новый статус —
филиала Бирской школы № 24.
Старенькая школа-филиал привлекает не техническим оснащением, а своим поистине
материнским отношением к ученикам. Здесь их не просто учат, а учат с любовью,
пониманием и заботой. Учат не голым наукам, а жизни.
Литература:
Сорок пять – это только начало // Искра Хингана (Облучье). - 2000. - 24 октября. - С. 7.
Зливко, А. Большой юбилей маленькой школы / А. Зливко // Биробиджанская звезда. 2005. - 1 ноября. - С. 2.
Гончарова, Л. «Необходимость реорганизации школы обусловлена…» : [о состоянии
Будуканской школы № 22] / Л. Гончарова // Биробиджанер штерн. - 2009. - 19 марта. - С.
2,8.
60 лет средней школе № 22 пос. Будукан // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 80.
К содержанию

60 лет народному хору «Родные напевы» с. Ленинское
Академический хор, в будущем хор «Родные напевы», был организован в 1960 году, и
первым его руководителем был А. Казаков. В 1967 г. хор защитил звание «Народный».
Литература:
Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. - Биробиджан, 2010. –
С. 17.
Был и остался народным : [о нар. хоре «Родные напевы» с. Ленинское] // Амурская нива
(Ленинское). - 2013. - 14 мая. - С. 14.
55 лет народному хору «Родные напевы» с. Ленинское // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 81.
К содержанию

55 лет первому генеральному плану застройки Биробиджана
Биробиджан к началу 60-х гг. в градостроительном отношении представлял бессистемное
поселковое образование, рассечённое Транссибом и приходящее на север вдоль р.
Биры. Город не имел серьёзных проработок в градостроительном развитии.
Новый проект генплана разработал Леонид Натанович Путерман – академик Российской
академии архитектуры и строительных наук, профессор международной академии
архитектуры. Академик рассказывал, что первый проект генерального плана застройки он
создал еще в 1962 г. При этом заказчики проекта, в том числе и в ЦК КПСС считали, что
центр Еврейской автономной области должен был больше напоминать крупное селенье,
чем современный город.
Архитекторы признали единственно правильной для генерального плана города - идею
формирования компактного городского района между вокзалом, Транссибом и Бирой, а
также строительства мощной дамбы, защищающей город.
Этот вариант авторам проекта пришлось не один месяц отстаивать и защищать.
С 1965 г. Биробиджан застраивался по единому генеральному плану целыми
микрорайонами, кварталами. План был рассчитан на 10 лет.
Литература:

Гуревич, В. С. Из истории проектирования застройки Биробиджана / В. С. Гуревич // Всё
о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник. – Биробиджан, 1997.
– С. 180.
50 лет первому генеральному плану застройки Биробиджана // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 81-83.
К содержанию

50 лет назад сдали в эксплуатацию ЛЭП от Облучья до Райчихинской ГРЭС
С 1958 г. велось проектирование ЛЭП 220 кв от Хабаровска до Райчихинской ГРЭС. И
сразу началось сооружение первого её участка через Биробиджан, Лондоко, Облучье
длинной 479 км с уникальным переходом через р. Амур. По мере сдачи участков этой
линии выводились из работы малоэкономичные сельские дизельгенераторные станции,
консервировались энергопоезда.
В 1970 году сдали в эксплуатацию ЛЭП от Облучья до Райчихинской ГРЭС
протяженностью 144 км.
Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь. – Хабаровск : «РИОТИП»,
1999. – С. 356.
К содержанию

50 лет со дня основания народного театра с. Ленинское
Театр был основан в 1970 г. Защитил звание народного театра в 1976 г. Его репертуар
составляли лучшие произведения русских, советских и западных классиков
.
Театр неоднократный победитель Регионального фестиваля «Театральная весна».
На II межрегиональном фестивале любительских театральных коллективов
Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровске коллектив получил диплом «За
лучшую мужскую роль», диплом «За лучшую мужскую роль второго плана».
Литература:
45 лет со дня основания народного театра с. Ленинское // Календарь–справочник
знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год /
авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной.
- Биробиджан, 2014. – С. 83-84.
К содержанию

30 лет побратимским связям с г. Бивертоном (штат Орегон США)
13 августа 1990 года председателем Биробиджанского горисполкома В. В. Болотновым и
мэром города Бивертон Лари Д. Коло было подписано соглашение об установлении
побратимских связей, в котором было заявлено о намерениях содействия всех форм
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на долгосрочной
основе.
Литература:
Амирамова, А. Что тебе сказать про Бивертон, или десять лет спустя / А. Амирамова
// МИГ. - 2000. - 21 июля. - С. 6.
Павлова, В. Не мешают дружбе расстояния / В. Павлова // Биробиджанер штерн. –
2013. – 24 апреля. – С. 2.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной
области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ;

верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 29.
Вульф, Ю. Братские узы : [об участии в совместных мероприятиях, культурном
обмене, экономическом сотрудничестве, партнерстве в сфере медицины с городамипобратимами] / Ю. Вульф // Биробиджанер штерн. 2015. - 12 августа. - С. 13. - Содерж.:
Город бобров (Бивертон) ; Галилейская Швейцария (Маалот-Таршиха) ; Холмы у реки
Хэли (Хэган) ; Новый залив (Ниигата) ; Лесная столица (Ичунь); Корейский цветок
(Инджонгбу).
К содержанию

25 лет изданию «Региональные проблемы»
С 1995 года начал выходить научно-публицистический журнал «Региональные
проблемы».
«Региональные проблемы» является продолжающимся изданием, в котором отражаются
результаты научных исследований и разработок сотрудников Института комплексного
анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИКАРП ДВО РАН).
Учредитель журнала: Институт комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения РАН (ИКАРП ДВО РАН).
Литература:
Гуревич, В. С. Все о Еврейской автономной области : справочно-энциклопед. сборник /
В. С. Гуревич. - Биробиджан, 1997. – С. 74.
Никитенко, В. Н. От редколлегии / В. Н. Никитенко // Региональные проблемы. –
Биробиджан, 2005. - С. 5.
20 лет изданию «Региональные проблемы» // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 88-90.
К содержанию

25 лет клубу «Деметра»
Клуб «Деметра» (при областной универсальной научной библиотеке имени ШоломАлейхема) создавался с целью помочь выжить в сложных жизненных перипетиях и
собрать увлечённых и жизнелюбивых тружениц садово-огороднических участков.
Зарегистрирован отделом юстиции администрации Еврейской автономной области от
30.05.1995 г.
Литература:
Доживем до понедельника : [о гор. клубе садоводов и огородников «Деметра» в обл.
науч. б-ке им. Шолом-Алейхема] // Биробиджанер штерн. - 2006. - 6 апреля. - С. 5.
20 лет клубу «Деметра» // Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по
Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко,
О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 28-29.
К содержанию

25 лет Народному хору казачьей песни
В январе 1995 г. в Биробиджанском Дворце культуры был создан казачий хор, которым со
дня основания руководит Инна Викторовна Семенова.
В 2010 г. хор и ансамбль народного танца «Овация» объединились в новый коллектив
под названием «Народный ансамбль казачьей песни и пляски». В ноябре 2013 г. хор

успешно выступил на Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг», который
прошёл в Хабаровске.
В настоящее время называется «Народный казачий хор имени Онуфрия Степанова».
Литература:
Степанов, Е. Казачьи забавы : [казачьему нар. хору из Биробиджана исполнилось 15
лет] / Е. Степанов // Ди Вох. – 2010. - №8 (25 февраля-3 марта). – С. 7.
20 лет Народному хору казачьей песни // Календарь–справочник знаменательных и
памятных дат по Еврейской автономной области на 2015 год / авт.-сост. О. В.
Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ; верстка И. В. Козиной. - Биробиджан,
2014. – С. 4.
Богаченко, Н. Казак без песни не казак : [к 20-летию создания народного казачьего хора
им. Онуфрия Степанова] / Н. Богаченко // МИГ. - 2015. - № 10 (5 марта). - С. 10.
Разогнали тучи над Бирой : [казачий хор им. атамана Онуфрия Степанова принял
участие в арт-проекте «Вечерний Биробиджан»] // МИГ. - 2018. - 5 июля. - С. 7.
К содержанию

15 лет со дня подписания договора между ЕАО и Чеченской Республикой
11 августа 2005 г. между ЕАО и Чеченской Республикой подписано соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под
соглашением поставили председатель правительства Чеченской Республики Сергей
Абрамов и вице-губернатор ЕАО Геннадий Антонов. Подписанное между регионами
соглашение будет продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не будет
возражать против этого.
Литература:
Кавказ и далёкий восток готовы дружить // Биробиджанская звезда. – 2005. – 16
августа. – С. 3.
Репин, В. Подписано соглашение о сотрудничестве между ЕАО и чеченской
республикой / В. Репин // Биробиджанер штерн. – 2005. – 16 августа. – С. 1.
К содержанию

15 лет со дня подписания соглашения о побратимских связях между Биробиджаном и
японским городом Ниигатой
30 августа 2005 г. было подписано соглашение о побратимских связях между
Биробиджаном и японским городом Ниигатой.
Декларация, подписанная с японским городом Ниигата, предусматривает развитие
двухсторонних связей в спорте, науке, экологии, культуре и других областях. Связи между
городами-побратимами двухсторонние. То есть не только наши делегации отправляются
в породненные города, но и Биробиджан с той же регулярностью принимает гостей из
городов-побратимов.
Литература:
Павлова, В. Не мешают дружбе расстояния / В. Павлова // Биробиджанер штерн. –
2013. – 24 апреля. – С. 2.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной
области на 2015 год / авт.-сост. О. В. Думчева, Л. И. Скопенко, О. В. Евменова [и др.] ;
верстка И. В. Козиной. - Биробиджан, 2014. – С. 29.
К содержанию

IV Раздел. Литературный календарь
Альбертон Меер Иосифович (15.08.1900 - 20.11.1947), писатель.

Литературную деятельность начал в 1926 году. Первым в еврейской
послереволюционной литературе ввёл производственную тематику.
В конце 1920-х годов сопровождал группу первых переселенцев на станцию Тихонькая.
Впечатления от пребывания на биробиджанской земле отражены в книге путевых
заметок «Биробиджан», выпущенных в 1930 году на украинском языке. В 2016 году эта
книга переведена с украинского Викторией Демиховой (лит. ред. Лидия Капуцына) и с 16
мая 2016 года опубликована в газете «Биробиджанер штерн».
Автор романа «Шахты», повести «Федор Зубков». Публиковался в журналах «Пролит»,
«Ди ройте велт», альманахе «Геймланд».
Литература:
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 41.
Альбертон, В. Мейер Альбертон, еврейский писатель, мой отец // Ликрат.
Художественно-публицистический альманах. Выпуск 1. – Оренбург, Оренбургский
еврейский культурный центр. – 2001. – С. 64–67.
Лиров, М. Из предисловия к книге М. Альбертона «Биробиджан» (М.: ГИЗ, 1930. – 296 с.)
// Ликрат. Художественно-публицистический альманах. Выпуск 1. – Оренбург,
Оренбургский еврейский культурный центр. – 2001. – С. 7-74.
Савельзон, И. Конвейер Мейера Альбертона // Ликрат. Художественнопублицистический альманах. Выпуск 1. – Оренбург, Оренбургский еврейский
культурный центр. – 2001. – С. 68-71.
Бренер, И. С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы
в истории Еврейской автономной области / И. С. Бренер, А. В. Заремба ; [отв. ред. А. Г.
Соколенко]. - Киев : Золотые ворота, 2013. – С. 16,54,479,508-510,521-542,554-568,571.
Шолохова, И. В числе первопроходцев : [о писателях, писавших и проживающих в ЕАО в
первые гг. её становления - Меер Альбертон, Давид Бергельсон, Иосиф Рабин, Ицик
Фефер, Григорий Добин, Гирш Диаман] / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. - 2014. –
23 апреля. - С. 4.
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Бейдер Хаим Волькович (20.04 1920 - 7.12.2003), советский литератор и журналист, один
из ведущих учёных идишской культуры в Советском Союзе, филолог.
В начале 1970-х годов жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанер штерн». В
альманахе «Биробиджан» опубликована статья «70 лет еврейскому театру». В книгу
«Дороги, которые мы выбираем» вошли очерки и эссе о Биробиджане.
Хаим Бейдер — научный консультант и автор около 1000 статей о еврейских писателях в
Российской еврейской энциклопедии.
Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры России (1981), лауреат
литературной премии имени Атрана Всемирного конгресса еврейской культуры (НьюЙорк, 1991) и престижной израильской литературной премии имени Давида Гофштейна
(Тель-Авив, 2000). Бейдер написал и издал несколько поэтических сборников.
В 1982 году Хаим Бейдер совместно с группой авторов выпустил первый в СССР
послевоенный еврейский букварь, а спустя 10 лет — учебник идиш для начинающих.
Переехав в 1996 году в Нью-Йорк, Бейдер широко публиковался на идиш и на русском
языке. В Америке Бейдер стал редактором старейшего еврейского литературнохудожественного журнала «Ди цукунфт».
Автор книг для детей «Еврейская азбука в картинках», «Еврейские пословицы на идише»,
«Еврейские загадки на идише».
Литература:

Хаим Бейдер // Литературный Биробиджан / сост. Р. Шойхет. – Хабаровск, 1984. – С.
40-46.
Шойхет, Р. Все высоты дальние – вблизи : [о евр. поэте Хаиме Бейдере] / Р. Шойхет //
Биробиджанская звезда. – 1990. - 22 апреля. – С. 7.
Хаим Бейдер // Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 97
Кудиш, Е. Хаим Бейдер / Е. Кудиш // Литературное наследие еврейской автономной
области / Е. Кудиш. Вып. 1. – Биробиджан, 1995. – С. 72-73.
Бейдер Хаим Волькович // Литература Еврейской автономной области: хрестоматия :
учеб. пособие для учащ. 9-11 кл. общеобразоват. учреждений / [сост. Л. Н. Капуцына, Н.
Ю. Гузева, А. А. Просмушкина, Н. Н. Братцева ; науч. ред. Т. А. Файн]. - Биробиджан,
2005. – С. 69-70.
Акименко, А. «Я всё как дар, беру на плечи» : [к 90-летию со дня рождения Хаима
Бейдера] // Биробиджанер штерн. – 2010. - 14 апреля. – С. 3.
Бейдер Хаим Волькович // Антология поэзии Еврейской автономной области. [19302010 гг.] / сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. Е. Р.
Добровенской. - Биробиджан, 2010. – С. 218.
Воттон, А. Человек с сознанием библейского старца / А. Воттон // Биробиджанская
звезда. – 2010. – 24 апреля. - С. 6.
Я всё, как дар, беру на плечи: Хаим Бейдер // Земля, на которой нам выпало жить... :
сборник методических материалов / сост. Е. А. Кузнецова ; худ. В. Цап. - Биробиджан,
2013. – С. 53-56.
Вейцман, З. Еврейская книга: всего один год / З. Вейцман // Биробиджанер штерн. –
2016. - 13 января. – С. 14.
К содержанию

Блоштейн Гирш Давидович (1895-1979) поэт, прозаик, публицист.
В 1912 г. дебютировал стихотворением в одном из виленских еврейских изданий.
Печатался в периодической прессе. Преподавал в еврейской школе на Кубани.
В 1925 году эмигрировал в Аргентину, работал учителем.
После поездки в Биробиджан появилась поэма «Южный город». В 1935 году в Киеве
вышел сборник «Биробиджанские заметки».
Автор книг: «Хуан Жорке редт» («Говорит Хуан Жорке»), 1932; «Барикадес унтер
пальмес» («Баррикады под пальмами»), 1933; «Их бин юнг» («Я молод»), 1934; «Бам
квал» («У источника»), 1979 и др.
Литература:
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь / отв. ред. В. С. Гуревич,
Ф. Н. Рянский. - Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 1999. – С. 71.
Журавлева, О. П. Блоштейн Гирш Давидович / О. П. Журавлева // История книжного
дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография]
/ О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. - С. 271-272,303.
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Боржес Сальвадор (Бетцалел Эльевич Бородин) (5.05.1900-24.01.1974), писатель.
Родился в 1900 году в Рожице Волынской губернии. С юных лет в революционном
движении.
Эмигрировал в 1930 году в Бразилию, там же начал писать под псевдонимом Сальвадор
Боржес. В 1935 году получил советское подданство.

С 1935 по 1974 годы жил в Биробиджане. Работал в газете «Биробиджанер штерн»,
редактором в областном радиокомитете, в областной библиотеке им. Шолом-Алейхема
заведовал отделом национальной литературы.
Автор произведений на идиш, украинском языках. Печатался в журналах «Советиш
геймланд», «Форпост» и альманахе «Биробиджан», антологиях, местных газетах.
В 1937 г. и 1950 г. подвергался репрессиям, вернулся в Биробиджан. Реабилитирован.
Автор книг: «Эсфлатерт ди ройте фон» («Веет красное знамя»), 1932; «Ин окупиртн
Волын» («В оккупированной Волыни»), 1934; «Рио-де-Жанейро», 1936 и др.
Умер в 1974 году в Биробиджане.
5 мая 2010 года в Биробиджане на доме по ул. Чапаева, 2, где долгие годы жил писатель,
была торжественно открыта мемориальная доска.
Литература:
Филипкина, Н. Боец красного фронта : [о Сальвадоре Боржесе] / Н. Филипкина //
Биробиджанская звезда. – 1989. – 4 октября. – С. 3.
Кудиш, Е. «Здесь я обрёл дом» / Е. Кудиш // Литературное наследие еврейской
автономной области / Е. Кудиш. – Биробиджан, 1995. – С. 65-69.
Филипкина, Н. Голубая мечта Бетцалела : [о писателе Сальвадоре Боржесе] / Н.
Филипкина // Не верь тому, что говорит пророк... : сборник очерков. - Биробиджан,
2007. - С. 12-16.
Клименков, М. Рукописи не горят - о них забывают : [о евр. писателе Сальвадоре
Боржесе] / М. Клименков // Ди вох. - 2009. - № 11 (12-18 марта). - С. 6.
Алебастрова, О. Солнечный человек : [о евр. журналисте и писателе Сальвадоре
Боржесе] / О. Алебастрова // МИГ. - 2010. - 8 июля. - С. 6.
Филипкина, Н. А идишер шрайбер : [воспоминания бывшего корреспондента
«Биробиджанер штерн» Нины Филипкиной и ветерана пед. труда, дочери Валерии
Борисовны Коган о Сальвадоре Боржесе / записала Е. Сарашевская] // Биробиджанер
штерн. - 2010. - 5 мая. - С. 3. - (К 110-летию Сальвадора Боржеса).
Штейнберг, И. У меня папин характер : [беседа с дочерью Сальвадора Боржеса
Валерией Коган] И. Штейнберг // Община. – 2011. – июнь. – С. 3.
Бренер, И. С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы
в истории Еврейской автономной области / И. С. Бренер, А. В. Заремба ; [отв. ред. А. Г.
Соколенко]. - Киев : Золотые ворота, 2013. – С. 481.
http://dvlit.ucoz.ru
http://www.newswe.ru
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Вайсерман Давид Исаакович (1950 г.) историк-исследователь ЕАО
Автор книг «Как это было?» (1993), «Биробиджан: мечты и трагедия» (1999),
рассказывающих об истории образования, становления и развития Еврейской
автономной области.
Литература:
Куршева, А. Возвращение к истокам : [в Центральной городской библиотеке прошла
творческая встреча с историком, журналистом, писателем Д. Вайсерманом] / А.
Куршева // Биробиджанер штерн. - 2017. - 20 сентября. - С. 7.
К содержанию

Гольденберг Шимон Рафаилович (1910, Купель Волынской губернии -1941), поэт, прозаик
Рано увлёкся литературой, в 12 лет начал писать на иврите, а в 14 давал уроки иврита в
богатых семьях.

В 1927 году поступил в Одесский еврейский педагогический техникум. К этому времени
относятся его первые стихи на идиш. Был членом одесской литературной группы под
руководством А. Воробейчика, печатал стихи в газете «Одесер арбетер», «Бердичевер
арбетер», в харьковской «Дер штерн», минской «Октябер». В 1930 году окончил Одесский
учительский институт, работал учителем в Балте. В 1931 году переехал в Харьков.
В 1932 году вышел первый сборник стихов «В тревогу рожденные», в 1936 – сборник
«Лидер ун баладес» («Стихи и баллады»), в 1938 – кн. рассказов «Геймланд» («Родина»).
Последние годы перед 2-й мировой войной Гольденберг жил в Киеве, работал в
центральной республиканской еврейской библиотеке им. М. Винчевского.
Ушёл добровольцем на фронт. Погиб в боях на Украине в октябре 1941 года.
Автор книг «Стихи и баллады», «Родина». В журнале «Форпост» напечатана статья «И. Л.
Перец».
Литература:
Гольденберг Шимон Рафаилович // Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т.
1. - С. 344.
Журавлева, О. П. Гольденберг Шимон Рафаилович / О. П. Журавлева // История
книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) :
[монография] / О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 312.
К содержанию

Добин Гирш Израйлевич (10.06.1905, Жлобин, Могилевской губернии -13.06.2001),
прозаик.
Работать начал с пятнадцатилетнего возраста. В юности много читал. Хотя никакого
образования у Добина не было, он систематически занимался самообразованием, в чём
большую роль сыграл учитель еврейской школы. К началу литературной деятельности
работал на обувной фабрике в Харькове.
Первый рассказ Добина «Ханке» — был опубликован в 1928 году в Харьковской
еврейской газете, а в 1931 году вышел первый сборник рассказов «Вокруг мельницы»
(«Арум а мил»).
С 1932 по 1940 гг. жил в Биробиджане, работал в редакции газеты «Биробиджанер
штерн», радиокомитете. Писал о первостроителях «На Амуре» (1935), «На пасеке»
(1941). В журнале «Форпост» опубликованы рассказы, пьеса «Биробиджан» (по ней
ставился спектакль на сцене Биробиджанского государственного еврейского театра), в
альманахе «Биробиджан» напечатана новелла «Мать».
10 июля 1938 года Добина арестовали и обвинили в том, что он японский шпион, за что
он отсидел в Биробиджане за решеткой 18 месяцев, а затем его отправили в хабаровскую
тюрьму. Освободили Добина в марте 1940 года, после ареста главного чекиста Ежова.
Гирш Добин не остался в Биробиджане, в том же марте 1940-го уехал в родную
Белоруссию. Когда началась война, писатель оказался в Минском гетто, чудом бежал
оттуда. Потом два года воевал в партизанском отряде, а после освобождения Белоруссии
был направлен в Москву в распоряжение Союза писателей СССР.
Затем в Минске ему предложили работать собкором в идишской газете «Октобер» в
Белостоке.
Автор книг «Сила жизни», «На белорусской земле», «Так приходит весна», «В потоке
времени», «Возле мельницы», «Пути земные» и др. Реабилитирован.

В 1992 году переехал в Израиль.
Литература:
Добин Гирш Израйлевич // Российская еврейская энциклопедия. Т. 1. – М., 1994. – С. 429.
Кудиш, Е. Отец и сын : [о евр. писателе Гирше Добине и его сыне, журналисте, поэте
Владимире Добине] / Е. Кудиш // Биробиджанер штерн. - 2004. – 12 августа. - С. 6.
Бренер, И. С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы
в истории Еврейской автономной области / И. С. Бренер, А. В. Заремба ; [отв. ред. А. Г.
Соколенко]. - Киев : Золотые ворота, 2013. – С. 54,482.
Драгунова, А. Век Гирша Добина : [о евр. писателе, авторе нескольких книг,
проживавшем в Биробиджане с 1932 по 1940 годы] // Биробиджанер штерн. - 2015. - 22
июля. - С. 13.
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Кадышевич Менахем (1895, Бобр Сененского уезда Могилевской губернии-1937),
публицист.
Родился в хасидской семье, но воспитывался в светском духе. Печатался в разных
периодических изданиях. Со второй половины 20-х годов постоянный сотрудник
харьковских еврейских газет.
В 1928 году поехал корреспондентом от газеты «Дер Штерн» с первым эшелоном
еврейских переселенцев в Биробиджан, написал серию очерков о жизни и труде
биробиджанцев.
В 1930 году секретарь ДалькомОЗЕТа. Как сотрудник ОЗЕТа выезжал в разные районы
Украины для пропаганды переселения на Дальний Восток.
Автор книг «Биробиджан – страна больших возможностей» (1931), «Биробиджан в
литературе» (1935) и др.
В 1936 году репрессирован. Реабилитирован.
Литература:
Кадышевич Менахем // Российская еврейская энциклопедия. Т. 1. – М., 1994. – С. 529.
Журавлева, О. П. Кадышевич Менахем / О. П. Журавлева // История книжного дела в
Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П.
Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 318.
Бренер, И. С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы
в истории Еврейской автономной области / И. С. Бренер, А. В. Заремба ; [отв. ред. А. Г.
Соколенко]. - Киев : Золотые ворота, 2013. – С.116,146,401,477-490,577.
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Каменецкий Герш Мордухович (15.12.1895-25.04.1957), поэт.
Учился в хедере и иешиве. Работал парикмахером в Борисове.
В 1919 году был мобилизован в Красную Армию и участвовал в боях против Польши.
Учился в Белорусском университете. Тогда же начал писать стихи на идише.
Первая книга стихов «Прямыми дорогами» издана в 1933 году. Автор книг «Стихи»,
«Заказ на молодость», «Сильнее железа» и др. В альманахе «Биробиджан» напечатаны
его стихи. Перевёл на идиш повесть М. Горького «Детство» и др.
В 1949 году был репрессирован, провел семь лет в ссылке. Реабилитирован.
Литература:
Каменецкий Герш Мордухович // Российская еврейская энциклопедия. Т. 1. – М., 1994. –
С. 535.

Журавлева, О. П. Каменецкий Герш Мордухович / О. П. Журавлева // История книжного
дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография]
/ О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 318.
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Квитко Лейб Моисеевич (11.10.1890-12.08.1952)
Поэт, писал стихи для детей, его наставником был классик еврейской литературы Д.
Бергельсон.
Стихи начал писать с 12 лет. Первая публикация — в мае 1917 года в социалистической
газете «Дос фрае ворт» («Свободное слово»). Первый сборник — «Лидэлэх» («Песенки»,
Киев, 1917).
С середины 1921 года жил и публиковался в Берлине, затем в Гамбурге, где работал в
советском торговом представительстве, печатался как в советских, так и в западных
периодических изданиях. В 1925 году, опасаясь ареста, переехал в СССР. Выпустил
множество книг для детей (только за 1928 год вышло 17 книг).
Делом всей жизни Лев Квитко считал автобиографический роман в стихах «Юнге йорн»
(«Годы молодые»), над которым работал тринадцать лет (1928—1941, первая публикация
- Каунас, 1941, на русском языке вышла только в 1968 году).
В годы войны был членом президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и
редколлегии газеты ЕАК «Эйникайт» («Единство»), в 1947—1948 годах — литературнохудожественного альманаха «Hэймланд» («Родина»). Весной 1944 года по заданию ЕАК
был командирован в Крым.
Арестован в числе ведущих деятелей ЕАК 23 января 1949 года. 18 июля 1952 года
обвинён Военной коллегией Верховного суда СССР в измене Родине, приговорён к
высшей мере социальной защиты, 12 августа 1952 года расстрелян. Посмертно
реабилитирован ВКВС СССР 22 ноября 1955 года.
Печатался в журнале «Форпост», альманахе «Биробиджан», в газете «Биробиджанер
штерн» публиковались стихи поэта.
Автор романа в стихах «Годы молодые», повестей «Лям и Петрик», «Десять сказок»,
сборников стихов «Два друга», «Качели», «Моим друзьям» и др.
Литература:
Рейзен, З. Лексикон Еврейской литературы, прессы и филологии : на яз. идиш : в 4 т. /
З. Рейзен. - Изд. 2-е.- Вильно : [Б. и.], 1927-1929. - В «Лексиконе» собр. биографии
известных журналистов, писателей, поэтов: И. Мендельсон, Л. Квитко, ШоломАлейхема, И. Л. Перец [и др.]. Т. 1. - 1928. - 1287 с.
Серебряный, И. А. Современники и классики: статьи и портреты / И. А. Серебряный ;
авториз. пер. с евр. А. Белова. - М. : Советский писатель, 1971. – 312 с.
Квитко Лейб Моисеевич // Российская еврейская энциклопедия. Т. 2. – М., 1994. – С. 2526.
К содержанию

Копштейн Арон Иосифович (18.03.1915-04.03.1940), поэт
Воспитывался в детском доме.
В начале 30-х годов публиковал первые стихи в харьковской печати. Первая поэтическая
книга издана в 1933 году.

Был на Дальнем Востоке, посвятил ряд стихов Биробиджану. Занимался поэтическими
переводами.
Публиковался в книгах «Радостный берег», «Стихотворения».
В 1939 г. поступил в Литературный институт им. Горького.
В 1939 г. добровольцем ушел на фронт во время советско-финляндской войны. Погиб в
марте 1940 г. в районе оз. Суоярви, пытаясь вынести из-под огня раненого друга,
поэта Николая Отраду.
Литература:
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 70.
К содержанию

Кушниров Арон Давидович (Б. Кушнирович) (07.01.1890, с. Боярка Киевской губернии 07.09.1949, Москва)
Советский еврейский поэт, прозаик, драматург и переводчик.
Начал печататься в 19 лет. В начале 1930-х годов приезжал в автономию, создал цикл
стихов, посвящённых первостроителям области.
Публиковался на страницах газеты «Биробиджанер штерн», в журнале «Форпост» были
напечатаны его стихи, пьеса «Самые молодые» в соавторстве с Х. Шмаин, очерк «На
золотых приисках Сутары». Биробиджанский композитор С. М. Бугачевский написал на
его стихи музыку.
Песни «Биробиджанские дети», «Тайга», «Про тысячу девчонок», «Три красноармейца»,
«Бира и Биджан» были включены в московский альманах для участников художественной
самодеятельности.
В 1940 году вышел сборник «Восток и Запад», в который вошли стихи об области.
Был членом редколлегии журнала «Штром», газеты «Эйникайт» и главным редактором
альманаха «Советиш геймланд». Переводил на еврейский язык произведения М.
Лермонтова, М. Горького, Н. Некрасова, Б. Пильняка.
Автор книг «Брожение», «Драмы», «Хирш Лекерт», «Красноармейцы», «Отец-командир»,
«Твёрдая земля» и др.
Участник Первой мировой войны, награждён георгиевскими крестами и медалями.
Участник Испанской и Великой Отечественной войн. Писал на идише.
Литература:
Кушниров Арон Давидович (Б. Кушнирович) // Литературный Биробиджан / сост. Р.
Шойхет. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1984. – С. 73.
Кушниров (Кушнирович) Арон Давидович (1890-1949) // Литература Еврейской
автономной области : хрестоматия : учеб. пособие для учащ. 9-11 кл. общеобразоват.
учреждений / [сост. Л. Н. Капуцына, Н. Ю. Гузева, А. А. Просмушкина, Н. Н. Братцева ;
науч. ред. Т. А. Файн]. - Биробиджан, 2005. – С. 188-189.
Кушниров Арон (Арн) // Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930-2010
гг.] / сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. Е. Р.
Добровенской. - Биробиджан, 2010. – С. 222.
К содержанию

Литваков Моисей (Мойше) Ильич (1880-1939), литературный критик, публицист,
общественный деятель.
С 1921 года редактор газеты «Дер Эмес». Был сотрудником Института еврейской
культуры при Академии наук Украины, профессором еврейской литературы и истории
еврейского отделения Московского пединститута. Член комиссии по организации
конференции по еврейскому языку.
В 1936 году заместитель редактора журнала «Форпост», на его страницах напечатана
статья «Проблемы еврейского языка».
Автор сборника статей «В бурю», очерка «Пять лет Государственного еврейского
камерного театра» и др.
В 1937 году был арестован и умер в тюрьме. Реабилитирован.
Литература:
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 186.
Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец
1920-х - начало 1960-х. гг.): [монография] / О. П. Журавлева. - Хабаровск, 2008. – С.
80,324,345.
К содержанию

Логунков Валерий Иванович, художник, поэт
Родился 26 апреля 1955 года в Хабаровске.
Окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного
педагогического института в 1982 году. Работал преподавателем в школе № 10
Биробиджана, с 1999 года до недавнего времени преподавал историю искусств в
Биробиджанской детской художественной школе. В настоящее время живёт в
Хабаровске.
Его прозаические миниатюры публиковались в журнале «Юность». Стихи – в областных
газетах, в газете «Суворовский натиск» КДВО, литературном альманахе «Биробиджан».
Награждён премией и грамотой отдела культуры мэрии Биробиджана за графическую
персональную выставку к 200-летию А. С. Пушкина. В 2011 награждён Почётной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации.
Член Союза художников России.
Литература:
Логунков, В. Два стихотворения // Биробиджан, 2004. – С. 144-145.
Логунков, В. Было в картинке : [стихи] // Биробиджан, 2007. – С. 147-148.
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930-2010 гг.] / сост., вступ. ст.,
заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. Е. Р. Добровенской. - Биробиджан,
2010. – С. 121–122,222.
К содержанию

Мальтинский Хаим Израйлевич (1910-1986), поэт
В Витебске поступил в техникум, посещал литературный кружок, которым руководил
педагог и литературовед Розенцвейг, по рекомендации которого Мальтинский после 2
курса отправился в Киев, где в 1932 году получил диплом учителя еврейского языка и
литературы. В Минске он поселился в 1934 году, отслужив срочную службу.

До войны вышло около десяти книг его стихов, рассказов, пьес для детей и юношества.
В июне 1941 года Мальтинский добровольцем ушёл на фронт, воевал, получил боевые
награды.
В 1947 году приехал в Биробиджан, редактировал газету «Биробиджанер штерн» и
альманах «Биробиджан». Ответственный редактор альманаха «Биробиджан», директор
издательства и редактор газеты «Биробиджанер штерн». На страницах альманаха
«Биробиджан» опубликованы поэмы «Иосиф Бумагин», «Двойре» и другие поэтические
произведения.
В 1949 году Хаим Мальтинский был репрессирован, в 1956 году вернулся в Минск.
Реабилитирован.
С 1961 года печатался в журнале «Советиш геймланд». В 1963 году вышел в свет
сборник его стихов «Аксл цу аксл мит але зин» («Плечом к плечу со всеми сыновьями»,
Минск), в 1973 — «Йорн, йорн майне» («Годы, годы мои», Москва).
В 1974 году Мальтинский репатриировался в Израиль к дочери. Много переводил
белорусских, русских поэтов на еврейский язык.
Умер Хаим Мальтинский в 1986 году в Ор-Иехуде.
Литература:
Журавлева, О. П. Мальтинский Хаим Израйлевич / О. П. Журавлева // История
книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) :
[монография] / О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 325.
Мальтинский Хаим Израилевич // Антология поэзии Еврейской автономной области.
[1930-2010 гг.] / сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. Е.
Р. Добровенской. - Биробиджан, 2010. – С. 223.
К содержанию

Маркиш Перец Давидович (25.11(7.12)1895-12.8.1952), писатель, поэт, драматург
Стихи стал писать рано, причём юношеские стихотворения написаны по-русски.
Революция повлияла на творчество молодого поэта, он пишет и впервые публикует свои
стихи на еврейском языке.
В 1918 году Перец Маркиш пишет поэму «Волынь», которая вместе со сборником стихов
«Пороги» выдвинула его в первый ряд еврейских писателей. С 1921 по 1926 годы по
польскому паспорту Маркиш живёт вдали от России — в Варшаве, Берлине, Париже,
Лондоне, Риме, где много пишет и публикуется. Участник группы «Халястра».
В 1926 году поэт вернулся в Россию, где полностью расцвёл его талант.
Его пьесы «Восстание в гетто», «Пир», «Семья Овадис» с успехом шли в Биробиджане на
сцене еврейского государственного театра. Пьеса «Семья Овадис» была написана после
посещения Биробиджана в 1934 г. и встреч с жителями области. Первостроителям
автономии посвятил цикл стихов «Дальневосточное».
Маркиш входил в руководство Союза писателей СССР, был избран руководителем
Еврейской секции Союза писателей, в 1939 году был награждён Орденом Ленина.
В ночь с 27 на 28 января 1949 года он был арестован как член президиума Еврейского
антифашистского комитета. После пыток, истязаний и тайного суда 12 августа 1952 года
он был расстрелян.

В журнале «Форпост» опубликована баллада «Товарищ Догаев».
Автор книг «Брат», «Война», «Чертополох», «Из века в век», «Михоэлс» (монография)
«Один на один», «Поступь поколений», пьесы «Земля» и др.
Литература:
Журавлева, О. П. Маркиш Перец Давыдович / О. П. Журавлева // История книжного дела
в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография] / О.
П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 326.
Маркиш Перец Давыдович // Антология поэзии Еврейской автономной области. [19302010 гг.] / сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. Е. Р.
Добровенской. - Биробиджан, 2010. – С. 223.
К содержанию

Мережин Абрам (Авром) Наумович (01.02.1880-27.02.1937), политический деятель,
публицист
Председатель КОМЗЕТа после смерти П. Г. Смидовича (с 1935 г.).
В конце 1920-х – начале 1930-х годов опубликовал в периодической печати ряд статей в
поддержку дальневосточного проекта создания еврейской автономии.
Автор книг «О Биро-Биджане» (1929), «Что такое Биробиджан» (1930), изданных в Москве
в издательстве КОМЗЕТ. Репрессирован.
Литература:
Мережин, А. О заселении Биро-Биджанского района трудящимися евреями / А. Мережин.
- Москва : издание Комзета, 1928. - 90 с.
Журавлева, О. П. Мережин Абрам (Авром) Наумович / О. П. Журавлева // История
книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) :
[монография] / О. П. Журавлева. – Хабаровск, 2008. – С. 326.
Бренер, И. С. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы
в истории Еврейской автономной области / И. С. Бренер, А. В. Заремба ; [отв. ред. А. Г.
Соколенко]. - Киев : Золотые ворота, 2013. – С. 171,173-174.
К содержанию

Надель Хацкель (1905-1968), библиограф, литературовед
С 1922 года работал библиотекарем, в 1925-35 годах заведовал еврейским отделом
библиотеки им. В. Г. Короленко в Харькове.
Опубликовал много библиографических исследований: «Библиография произведений
Шолом-Алейхема, изданных в СССР в 1921–1939 гг.», «На еврейских полях» и др.
Составитель сборников «Биробиджан» (1935), «Забытые страницы» - сборник
произведений Шолом-Алейхема, был составителем 15 тома избранных произведений
Шолом-Алейхема и др.
В журнале «Форпост» опубликованы статьи «Песни счастливых народов», «Наш
фольклор».
Литература:
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 315.
Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец
1920-х - начало 1960-х. гг.): [монография] / О. П. Журавлева. - Хабаровск, 2008. – С.
84,328,348,349.
К содержанию

Плантер Айзик Хаймович (1895 – 1961), поэт, прозаик

В альманахе «Биробиджан» опубликованы его стихи.
В 1949 году был репрессирован, в 1956 году вернулся в Минск.
Автор книг «Из Америки», «Песня о матери», «Поэма о портных», «Соль жизни», сборник
рассказов «Самое дорогое» и др.
Литература:
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 389.
Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец
1920-х - начало 1960-х. гг.): [монография] / О. П. Журавлева. - Хабаровск, 2008. – С.
90,266,274,330,351.
К содержанию

Рабин Иосеф (Иосиф Израйлевич) (18.04.1900-09.12.1987), еврейский советский писатель,
прозаик
В начале 1920-х годов, работая в московской типографии, впервые выступил с
рассказами и стихами на идише. Печататься начал в 1922 году.
Один из основателей журналов «Юнгвалд», член редколлегий литературного журнала
«Мир геен», «Пионер».
В 1936–38 годах жил в Биробиджане, был председателем писательской организации
Еврейской автономной области, член редколлегии журнала «Форпост», работал в
редакции газеты «Биробиджанер штерн».
Первостроителям области посвящены рассказы «Рахиль и её дети», «Письмо к подруге»,
«Окно», «Улица Шолом-Алейхема».
В журнале «Форпост» напечатан отрывок из второй книги «Путь открыт».
Член Союза писателей СССР с 1934 г.
В 1937 году был арестован и до 1943 года находился в лагере. Затем был на фронте.
Реабилитирован.
В 1947 году Рабин издал сборник рассказов о гетто и партизанах «Майне эйгене» («Мои
родные»).
Автор романов «У Немана», «Двоюродные братья», «Бузи Дубин», «Момент очищения»,
«Извилистые дороги», «С чем живём», «Путь открыт», «Мои родные», «Мы живём», «Я
вижу тебя, Вильнюс», «Хавеле Гефен», «Я вижу тебя, Вильно», «Мой дорогой чудак»,
«Столяр Гешл и его внук», «Лея и ее мама», «Роза Кадиш и ее сын», «Аня-Анечка» и др.
В 1960-х гг. активно участвовал в работе журнала «Советиш геймланд», был членом его
редколлегии, опубликовал несколько романов и повестей.
Награждён медалями.
Литература:
Ременик, Г. Иосиф Рабин / Г. Ременик // Очерки и портреты / Ременик, Г. – М., 1975. – С.
312-322.
Беленький, М. Путь писателя / М. Беленький // Избранное : пер. с евр. – М., 1984. – С. 310.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 417.
Кудиш, Е. Старейший мастер прозы / Е. Кудиш // Литературное наследие Еврейской
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Резник Липа Борухович (15.07.1890-05.04.1944), педагог, писатель, поэт, драматург
Получил традиционное еврейское религиозное образование.
Первый поэтический сборник «В бледных рассветах» вышел в 1921 году.
Сотрудник Института еврейской пролетарской культуры при Академии наук Украины. В
1936 году приезжал в Биробиджан. Публиковался на станицах журнала «Форпост».
Автор книг «Бархат», «Броневик «Гроза», «Так было», «Отечество», «Ранним утром»,
«Родина», «Рассвет», пьес «Восстание», «Рекрут», «В те дни», «В бледных зорях». Автор
повести и рассказов, научных статей по еврейскому языку и литературе, пьес
«Восстание», «Последние», «Рекрут», научных статей по еврейскому языку и литературе.
Переводил на идиш произведения А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Т. Г. Шевченко и др., а
также еврейских средневековых поэтов, в т. ч. И. Галеви.
Умер в эвакуации.
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Ременик Гирш Абрамович (1905-1981), литературный критик
Создал много литературных портретов еврейских писателей, а также статей о путях
развития еврейской литературы. Публиковался на страницах журналов «Советиш
геймланд», «Форпост» и альманаха «Биробиджан». В книге «Очерки и портреты» есть
материалы, посвящённые писателям-биробиджанцам.
Автор книг «Поэмы Александра Блока», «Шолом-Алейхем. Критико-биографический
очерк», «Проблемы современной еврейской литературы», «Ступени: портреты еврейских
писателей» и др.
В 1939 году был арестован. Провёл в лагерях шестнадцать лет.
В 1964-1969 годах был заведующим отделом критики и библиографии, затем членом
редколлегии журнала «Советиш геймланд». Реабилитирован.
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Файнфельд Игорь Ананьевич (16.10.1940 г.), писатель, поэт
Родился в г. Свободный Амурской области.

Окончил Благовещенский мединститут. С 1990-х годов работал в Институте комплексного
анализа региональных проблем ДВО РАН и в Биробиджанском педагогическом институте
(в настоящее время ПГУ им. Шолом-Алейхема).
Почётный работник высшего профессионального образования. Автор многих научных
работ, в том числе пяти монографий. Печатался в Болгарии, Польше, Испании, США.
Член Союза писателей России. Автор пяти поэтических книг, изданных в Благовещенске и
Москве. Автор пяти прозаических книг (медитативные повести), опубликованных в
Москве. Стихи переведены на китайский и английский языки.
В настоящее время преподаёт в Амурской государственной медицинской академии на
кафедре нервных болезней, психиатрии и наркологии (Благовещенск). Доктор
биологических наук. Автор более десятка книг стихов и прозы.
Лауреат премии «Золотое перо».
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Фефер Ицик (Исаак Соломонович) (10(23).09.1900-12.08.1952), еврейский поэт, публицист
Двенадцатилетним подростком Фефер поступает на работу в типографию. В 1919 году он
активно включается в революционную деятельность, что не мешает ему писать стихи,
которые он в это время впервые публикует.
Дебютировал в 1919 году в киевской газете «Комунистише фон» («Коммунистическое
знамя»), печатался в газетах «Югнт», «Найе цайт», «Фолкс-цайтунг», «Штэрн»,
«Украинэ», «Пролэтарише фон» и др.
Стал одним из руководителей киевской литературной группы «Видэрвукс» («Поросль»), в
издательстве которой в 1922 году вышел его первый сборник «Шпэнэр» («Щепки»).
Наставником поэта был Давид Гофштейн, он и написал предисловие к первому сборнику
стихов «Щепки» (1922).

С 1922 по 1948 год И. Фефером написано множество стихотворений, баллад, басен,
вошедших в сборники его стихотворений. Многие произведения Ицика Фефера
неоднократно издавались в переводе на русский язык.
В 1936 году приехал в Биробиджан, создал сборник стихов «На Дальнем Востоке». В
журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» опубликованы поэма «Граница» и другие
поэтические произведения.
Автор лирических книг «О себе и таких, как я», «Обычные шаги», «Камень к камню»,
«Большие границы», «Смерть Эли», «Пласты», «Возрождение», «Свет и отражение»,
пьес «Трубочист», «Солнце не заходит», «За здравие» и др., публицистических и
литературно-критических статей.
Участник Великой Отечественной войны, работал в Антифашистском еврейском
комитете. В 1946-1948 годах вёл большую общественную и журналистскую работу в
газете «Эйникайт» и альманахе «Геймланд».
В 1948 году был арестован, в 1952 году расстрелян. Реабилитирован.
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Школьник Леонид Борисович (29.09.1945-21.06.2019), еврейский советский поэт,
журналист, переводчик
Леонид Борисович родился в г. Кемерово.
В Биробиджане с 1951 года, работал на обувной и кондитерской фабриках, заводе
силовых трансформаторов.
В 1970 году вступил в КПСС.
Сотрудничал в газете «Биробиджанская звезда».
Работал в газете «Биробиджанер штерн» с 1974 по 1989 год, прошёл путь от
корреспондента отдела культуры, зав. отделом культуры до ответственного секретаря,
заместителя главного редактора.
С 1984 года — главный редактор этой газеты. Автор многих прозаических и поэтических
произведений, содержащих критику сионизма. Возглавлял в Биробиджане областное
отделение Союза журналистов СССР и первое в истории Еврейской автономной области
Общество дружбы и культурных связей с Израилем.
Был лауреатом премии Хабаровского комсомола.
В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР, членом Межрегиональной
депутатской группы (МДГ), в которую входили депутаты А. Сахаров, Б. Ельцин, А.
Собчак, Г. Старовойтова, Ю. Афанасьев, Т. Гдлян и др., и членом Совета
Национальностей Верховного Совета СССР 12 созыва от Еврейской автономной области.

С 1991 по декабрь 1999 года жил в Иерусалиме, работал в Тель-Авиве редактором
ежедневной газеты «Новости недели» и её литературного приложения «Еврейский
камертон».
В 1999 году ассоциацией Forward был приглашён на работу в США, где до ноября 2004
года работал главным редактором нью-йоркской газеты «Форвертс» на русском языке.
После продажи газеты новому владельцу создал в США в марте 2005 года Интернетгазету «Мы здесь», затем вернулся в Иерусалим и являлся владельцем и главным
редактором независимого сетевого издания «Мы здесь» (США—Израиль).
Переводил еврейскую поэзию на русский язык: Бузи Миллера, Дору Хайкину, Любовь
Вассерман, Зиси Вейцмана, Эммануила Казакевича, Ицика Бронфмана, Хаима Бейдера,
Мойше Шкляра и других.
Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Советиш геймланд», в коллективных
сборниках.
Автор поэтического сборника «От первого лица».
Ушел из жизни 21 июня 2019 года в Израиле.
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Эпштейн Макс Исаакович (1905-1991), поэт, композитор
В 1933 году по приглашению художественного руководителя Биробиджанского
государственного еврейского театра М. И. Гольдблата приехал в Биробиджан, окончив
актёрский и литературный факультеты Одесского музыкально-драматического института.
Автор более двадцати песен о Биробиджане, писал не только музыку, но и стихи.
Сочинял музыку на стихи И. Бронфмана, Л. Школьника, П. Бровки, Е. Карасевой и Ф.
Архипова. Автор сюиты «Первопроходцы» на слова Х. Бейдера.
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