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ЯНВАРЬ
55 лет АО «Биробиджаноблгаз»
9 января 1963 г. решением Хабаровского крайисполкома и приказом Крайкомхоза № 5 образован
Биробиджанский газовый участок.
В 1965 г. Биробиджанский газовый участок реорганизован в контору «Биробиджангоргаз». В
1970 г. контора была переименована в трест «Биробиджанмежрайгаз». В 1980 г. трест
«Биробиджанмежрайгаз» реорганизован в трест «Биробиджаноблгаз», в 1994 г. – в АООТ
«Биробиджаноблгаз», в 1995 г. – в ОАО «Биробиджаноблгаз». В 2015 г. - ОАО
«Биробиджаноблгаз» переименован в АО «Биробиджаноблгаз».
«Биробиджаноблгаз» – единственное на сегодняшний день в области предприятие по обеспечению
населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий сжиженным газом.
«Биробиджаноблгаз» поставляет баллоны со сжиженным газом; устанавливает, ремонтирует и
обслуживает приборы учёта расхода газа и газового оборудования, газифицирует новые объекты.
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Кроме того, проводится систематический, профилактический осмотр и ремонт газовых плит в
жилом фонде, т.е. предприятие выполняет весь комплекс услуг по газоснабжению и
обслуживанию газового оборудования области.
В дальнейшей деятельности АО «Биробиджаноблгаз» предусматривается увеличение объёмов
газификации действующих и вновь строящихся объектов жилья и нежилого фонда области,
повышение качества и количества предоставляемых услуг по облуживанию газового
оборудования для населения.
Литература:
1. Масленников, В. А. Доработались! Допомогались! : [беседа с ген. дир. ОАО
«Биробиджаноблгаз» В. А. Масленниковым, победителем конкурса на звание лучшего
предп-тия газового хоз-ва РФ / беседовала Л. Дорохина] // Ди Вох. – 2006. – 27 июля-2
августа. – С. 4.
2. Сим, Б. Н. Что нужно знать о газе : [беседа с зам. дир. компании, гл. инженером ОАО
«Биробиджаноблгаз» Борисом Николаевичем Симом о нынешнем положении в компании /
беседовал И. Воробьев] // Биробиджанская звезда. - 2014. - 23 апреля. - С. 6.

ФЕВРАЛЬ
60 лет посёлку Приамурский (основан на месте с. Покровка)
Посёлок Приамурский стоит на Пемзенской протоке Амура, протока начинается у села
Владимировка и соединяется с основным руслом немного выше Хабаровского моста. Посёлок
окружают пойменные озёра, сообщающиеся с Тунгуской.
Через посёлок проходит Транссибирская магистраль и автодорога «Амур». В посёлке находится
станция ДВЖД Приамурская. Расстояние до станции Хабаровск I – 18 км.
Посёлок состоит из трёх частей: восточнее железной дороги (центр); между железной дорогой и
автотрассой; западнее автотрассы (на дороге к селу Владимировка). Соответственно имеются три
автомобильных въезда.
Из истории поселка.
В 1896 г. в православный Покров день, переселенцы-крестьяне из западных губерний России
застолбились на береговой полосе Амура, поэтому селение и получило название Покровка. В
первый год поселилось 15 семей и в третий – 4. Остальные доселялись постепенно, причем, состав
новосёлов постоянно менялся, т.к. приходившие не желали оставаться, опасаясь наводнений.
Первоначально избранное место для посёлка оказалось неудачным и настолько небезопасным во
время наводнений, что в 1897 г. всю деревню перенесли на более возвышенное место. Главные
заработки населения составляли продажа скота и сельскохозяйственной продукции, отчасти –
охота, рыбный, лесной и отхожий промысел.
В 1935 г. село переименовано в Молотово по фамилии советского партийного и государственного
деятеля Вячеслава Молотова.
В 1957 г. началось строительство завода по выпуску силикатного кирпича. Село слилось с
поселением при заводе, появились крупные производственные помещения и многоквартирные
жилые дома.
24 февраля 1958 г. исполком Смидовичского райсовета депутатов трудящихся решил: «Отнести
село Покровку – центр Покровского сельского совета – к категории рабочих посёлков. Присвоить
ему наименование рабочий посёлок Приамурский». В этом же году заработал завод.
Уже нет завода, благодаря которому образовался посёлок. Но на территории поселкового округа
расположены учреждения бюджетной сферы: администрация Приамурского городского
поселения, сберегательный банк, амбулатория, Дом детского творчества, МКУ «Центр досуга и
культуры», детский сад, средняя общеобразовательная школа. Действуют организации,
представляющие такие отрасли, как транспорт, связь и энергетика: участок западных сетей,
отделение почтовой связи, АТС, а так же предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания.
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В 2015 году в пос. Приамурском освятили храм Святых Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской «от архиерея творимый».
Литература:
1. 1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 18582003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. –
Биробиджан ; Хабаровск, 2004. – С. 307.
2. 2. Васильева, Л. Посёлок праздновал свой день рождения : [жители пос. Приамурский
отметили 57-ю годовщину поселка] / Л. Васильева // Районный вестник (Смидович). - 2015.
- 18 сентября. - С. 4.
3. 3. Глебов, В. Колени преклонив, помолимся... : [в пос. Приамурском Смидович. р-на прошло
освещение храма Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской «от архиерея
творимый», которое совершил епископ Биробидж. и Кульдурский Ефрем] / В. Глебов //
Районный вестник (Смидович). - 2015. - 30 октября. - С. 7.
4. 4. Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич,
Ф. Н. Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 155.
5. 5. Ревуцкий, С. Жаркие будни холодного посёлка : [о соц.-экон. положении пос.
Приамурский Смидов. р-на] / С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. – 2011. – 8 июня. – С. 5.
6. http://priamgorpos-eao.ru

МАРТ
25 лет Территориальному фонду обязательного медицинского
страхования Еврейской автономной области
Дата создания – 26 марта 1993 г. Положение о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Еврейской автономной области утверждено постановлением
Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 03.04.2012 г. № 139-пп « Об
утверждении Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Еврейской автономной области».
Основным направлением деятельности территориального фонда обязательного медицинского
страхования является создание и реализация механизма, обеспечивающего конституционное право
граждан на получение доступной, бесплатной медицинской помощи гарантированного объёма и
качества за счёт государственных средств, создание финансового механизма, позволяющего
оценить эффективность использования затраченных ресурсов.
Литература:
1. Круглая дата службы здоровья : [7 апреля Территор. фонд обязат. мед. страхования ЕАО
отметил своё тринадцатилетие] // Биробиджанская звезда. – 2006. – 11 апреля. – С. 5.
2. http://www.tfomseao.ru – (ТФОМС ЕАО – официальный сайт)
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АПРЕЛЬ
90 лет со дня основания коммуны «Икор»
В апреле 1928 г. на территории Биро-Биджанского района, вблизи с.
Даниловка, была организована первая коммуна «ИКОР» группой из
12 человек – учащихся Курасовщинской еврейской агрошколы (из–
под Минска). В числе организаторов коммуны были Абрам
Менделеевич Бялый, Наум Моисеевич Фридман и др. Работу на
опытном поле начали на следующий же день.
Коммуна (названная по аббревиатуре американской организации
помощи еврейскому землеустройству в СССР – идише колонизация
орбайтер) была создана евреями-переселенцами, приехавшими в 1928
году в Биробиджан.
7 марта 1929 года Совнарком СССР заключил с ИКОРом договор об оказании помощи
расселяющимся евреям в Биро–Биджанский район. Согласно этому договору «ИКОР» по всем без
исключения операциям освобождена от всех государственных и местных налогов и сборов.
Получив льготы по налогообложению, «ИКОР» активно и безвозмездно начинает оказывать
помощь Биро–Биджану. В будущую область направляется оборудование, техника, автомобили,
инструменты, инвентарь для сельского хозяйства, детали для строительства деревянных
двухэтажных домов, медикаменты, медицинские инструменты и многое другое.
В августе 1929 г. в Биро–Биджанский район отправляется комиссия ИКОРа, которая дала
положительную оценку возможностям региона, и которая дала зеленый свет для отправки людей в
Биро–Биджан. Многие из них оказались в коммуне «ИКОР». В конце февраля 1929 г., как одной из
лучших переселенческих коммун, им было предложено переселиться в Смидовический район на
Дежневское опытное поле. Поехало 12 человек, но к концу 1930 г. уже в коммуне состояло 50
человек.
В 1931 году их направили на территорию будущего Смидовичского района, где они и собирались
построить новую жизнь.
В 1931 г. коллектив переименовывается в коммуну «ИКОР-Соцгородок». В нее вливаются 26
человек, прибывших из США, 43 человека из Аргентины, трое из Польши, девять – из Германии,
пять – из Румынии. В течение 1932 года в Биро–Биджанский район прибыли из–за рубежа 784
человека, 200 из них – преимущественно из Северной и Южной Америки, Аргентины – 116
человек, Литвы – 101, Латвии – 83, Франции – 88, Палестины – 74, Германии – 65, Бельгии – 61,
Польши – 30 – изъявили желание трудиться в «ИКОРе». Таким образом, коммуна «ИКОРСоцгородок» превратилась в первую международную еврейскую сельскохозяйственную коммуну.
Организаторы коммуны мечтали создать большой агроиндустриальный городок. Для его
строительства от американского ИКОРа в 1931-1932 гг. прислали лесопильную раму, две
бетономешалки, оборудование для деревообделочной мастерской, столярные и слесарные
инструменты, 15 тыс. метров толи, гвозди. Также были присланы электростанция, трактор,
шпалорезка, три нефтяных двигателя. В 1933 г. «ИКОР-Соцгородок» получил из США экскаватор,
грузовики и моторы. За шесть лет (с 1928 по 1934 гг.) благодаря этой организации Биро–
Биджанскому району и области в целом, была оказана помощь на сумму свыше 250 млн. рублей.
Средства организация «ИКОР» собирала практически по всей Америке.
Задача ставилась масштабная – довести число коммунаров до пяти тыс. человек, а саму коммуну
превратить «в высококультурное огородно-оранжерейное и молочно-свиноводческое хозяйство».
И уже к середине 1930-х гг. коммуна, которая стала называться колхозом, была признана одним из
лучших коллективных хозяйств Дальневосточного края.
Однако в 1934 г. это уникальное товарищество распалось: многие иностранные специалисты,
разочаровавшись в успешной реализации идеи обрести достойную жизнь в социалистическом
государстве, вернулись на родину. Одной из причин стал сильный голод 1933 г., охвативший всю
область.
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В 1937 г. многие бывшие коммунары, в основном евреи-переселенцы из-за рубежа, были
репрессированы. Название «ИКОР» впоследствии (до сентября 1939 года) носил колхоз, в
который вошли оставшиеся на свободе коммунары.
В сентябре 1939 г. переименовали в колхоз «имени XVIII съезда». В 1947 г. с началом
антиеврейской компании в СССР связь и сотрудничество с организацией «ИКОР» прекратилась.
Населённый пункт «Соцгородок» и сегодня есть на карте Смидовичского района области. Живут
здесь преимущественно пенсионеры, занимаются подсобным хозяйством.
В память о людях, основавших коммуну, в центре поселка был установлен мемориал, открытие
которого состоялось 16 августа 2016 г.
Литература:
1. Горелов, В. Коммуна «Икор»: они были первыми : [о первостроителях, евр. переселенцах из
зарубежных стран] / В. Горелов // Биробиджанская звезда. – 2011. – 8 марта. – С. 5.
2. Горелов, В. Коммуна «ИКОР» – прерванный полёт / В. Горелов // Биробиджанер штерн. –
2003. – 30 апреля. – С. 4.
3. Гуревич, В. С. О Еврейской автономной области всерьёз и с улыбкой / В. С. Гуревич, В. А.
Цап. – Биробиджан, 2009. – С. 22.
4. Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н.
Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 138.
5. Ковальчук, Л. Юбилейный ИКОР : [из истории Соцгородка] / Л. Ковальчук // Районнный
вестник (Смидович). - 2016. - 22 июля. - С. 14.
6. Лейбман, А. Коммуна «Икор» : [главы «Станем пионерами» и«Обращение автора к
читателям» из книги А. Лейбмана (Льва) о рабочей коммуне «Икор»] / А. Лейбман ; пер. с
идиша Е. Сарашевской // Биробиджанер штерн. - 2015. - 30 сентября. - С. 10.
7. Лейбман, А. Коммуна «Икор» : [«Социалистическое лицо «Икора» - гл. из кн. «Коммуна
«Икор» А. Лейбмана (Льва)] / А. Лейбман ; пер. с идиша Е. Сарашевской // Биробиджанер
штерн. - 2016. – 16 марта. - С. 10.
8. Манойленко, И. Агрогородок, оставшийся мечтой : [80 лет назад на карте ЕАО появился
пос. Соцгородок] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. – 2011. – 14 декабря. – С. 5.
9. Нашей земли биография : [из истории коммуны «Икор»] // Биробиджанская звезда. - 2014.
– 19 марта. - С. 13.
10. Прокопчук, О. Коммуна «ИКОР» : [из истории евр. коммуны «ИКОР» в Смидов. р-не] / О.
Прокопчук // Биробиджанер штерн. - 2014. – 2 апреля. - С. 15.
11. Тальми, Л. Коммуна «Икор» : [глава из книги Л. Тальми «На целине. Экспедиция ИКОР в
Биробиджане»] / Л. Тальми // Биробиджанер штерн. - 2016. – 25 мая. - С. 11.

60 лет Станции скорой медицинской помощи г. Биробиджана
Станция скорой медицинской помощи образована в апреле 1958 г.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Станция скорой медицинской помощи (ОГБУЗ «Скорая помощь,
Биробиджан»), является самостоятельным лечебно-профилактическим
учреждением, оказывающим скорую медицинскую помощь взрослому
и детскому населению, требующую срочного медицинского
вмешательства. Станция оказывает круглосуточную консультативную
помощь отделениям скорой медицинской помощи Еврейской автономной области, а также
является методическим центром подготовки и усовершенствования кадров.
В 2007 г. для станции скорой медицинской помощи построили новое здание.
На базе скорой помощи предоставляются как бесплатные, в рамках программы обязательного
медицинского страхования и Территориальной программы государственных гарантий, так и
платные медицинские услуги. В рамках платных медицинских услуг можно получить
дополнительные услуги по медицинскому осмотру, транспортировке пациентов вне медицинского
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учреждения, и другие медицинские услуги, при состояниях не угрожающих жизни и здоровью
гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями.
Скорая медицинская помощь оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским
оборудованием. Обслуживание ведут высококвалифицированные специалисты. На базе
учреждения созданы все условия для оказания различных видов экстренной и срочной
безотлагательной медицинской помощи, в том числе и при непосредственном обращении на
станцию СМП.
Скорая помощь постоянно развивающееся и совершенствующееся лечебно-профилактическое
учреждение. В работе организации используются современные информационные технологии. С их
развитием, количество способов и возможностей вызова скорой помощи увеличилось, что
способствует повышению качества и медико-экономической эффективности обслуживания СМП.
С внедрением компьютеризации и автоматизации диспетчерской службы время приема передачи
вызова сократилось от 90 сек. до 60 сек. Программа «Диспетчер СМП» позволяет анализировать
работу станции по любому показателю в кратчайшие сроки, а также своевременно предоставлять
интересующую информацию по запросам граждан и правоохранительных органов. Вся
информация за сутки поступает в архив данных, а затем обрабатывается в Центре медицинской
статистики.
Станция скорой медицинской помощи Биробиджана обслуживает население численностью более
70 тысяч человек. Выездные фельдшерские бригады работают во всех районах автономии. Они
также оснащены современной аппаратурой и необходимыми медикаментами. Все отделения СМП
области сегодня представляют собой единую эффективно действующую службу.
Служба скорой помощи входит в состав Службы медицинских катастроф, созданной в 1993 г., а с
2003 г. - единой Службы спасения МЧС. При станции оборудован учебно-методический класс по
обучению навыкам оказания незамедлительной помощи в экстремальных ситуациях, как
медицинских работников, так и учащихся, сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих и т.п.
Кабинет оснащен тренажерами: «ЭЛТЭК-ЦЕНТР» для обучения приемам оказания помощи в
экстремальных ситуациях, фирмы «Ambu» - для интубации трахеи и для катетеризации
центральных вен.
Литература:
1. Антонова, Е. «Скорая» будет скоро : [новое здание Биробидж. ст. скорой мед. помощи
будет сдано к 70-летнему юбилею города в 2007 г.] / Е. Антонова // Биробиджанер штерн.
- 2005. - 25 октября. - С. 2.
2. Гуленок, Л. П. «Ноль три», мы вас слушаем : [беседа с гл. врачом муниципал. учреждения
здравоохранения «Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи»
Биробиджана Л. П. Гуленком о реализации нац. проекта «Здоровье» / беседу провела В.
Павлова] // Биробиджанер штерн. - 2006. - 22 февраля. - С. 4.
3. Здравоохранение / ред. М. Клименков. - Биробиджан, 2004. - С. 21.
4. Самсонов, В. Плюс пять новеньких «Колес» : [Станция скорой помощи ЕАО обновила
специализированный автопарк] / В. Самсонов // Биробиджанская звезда. - 2016. - 16
ноября. - С. 4.
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90 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО
Клименкова Петра Михайловича
Клименков Петр Михайлович родился 4 апреля 1928 года.
Свою трудовую деятельность начал токарем Ворошиловской машинно-тракторной
станции в 1943 году. Затем был механиком и механиком-контролером
Биробиджанской ремонтно-технической станции.
После демобилизации из рядов Красной Армии выдвигается на руководящую
комсомольскую, а затем – на партийную работу.
С 1964 по 1989 гг. П.М. Клименков работал директором совхоза «Петровский» Биробиджанского
района. За эти годы Петр Михайлович зарекомендовал себя умелым и принципиальным
руководителем.
Много сил и энергии отдавал повышению сельскохозяйственного производства, его
экономической эффективности, увеличению производства продукции полеводства и
животноводства. Коллектив совхоза ежегодно успешно выполнял государственные планы. Совхоз
являлся передовым, рентабельным хозяйством. Здесь не только развивали производство, но и
улучшали благосостояние людей, уделяли много внимания социальной сфере. Дом быта, столовая,
детский сад, школа, благоустроенные дома, ровные, асфальтированные улицы – все это было
построено в те годы, когда директором был П.М. Клименков.
После ухода на пенсию Петр Михайлович длительное время работал председателем
садовоогородного товарищества № 2 Биробиджанского района и отдал этому делу много сил и
энергии.
П.М. Клименков пользовался заслуженным авторитетом и уважением жителей области и района.
Он неоднократно избирался депутатом областного и районного Советов народных депутатов.
П.М. Клименкову было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», также был награжден орденом Ленина, медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда».
Звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области» присвоено постановлением
Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 97 от 08.10.1997.
В августе 2002 года Петр Михайлович Клименков ушел из жизни. Памятная доска установлена на
доме, где он проживал последние годы, по адресу: г. Биробиджан, ул. Чапаева, 5.
Литература:
Клименков Петр Михайлович // Почетные граждане Еврейской автономной области. Биробиджан, 2009. – С. 21.

45 лет Детской художественной школе г. Биробиджан
10 апреля 1973 г. решением № 139 исполкома городского Совета
депутатов и трудящихся г. Биробиджана была открыта Детская
художественная школа (ДХШ).
Местом расположения, за неимением здания, определили Дворец
культуры. Первым директором ДХШ назначили Рыбкина Сергея
Николаевича. Вступительные экзамены прошли в октябре 1973 г., было
принято 50 учащихся. В 1975 г. художественная школа переехала в
здание медучилища (тогда оно располагалось по ул. Комсомольской),
где для занятий выделили два больших класса. Число обучающихся к тому времени насчитывало
уже 150 детей. С 1977 г. художественная школа занимала помещение в здании по ул. Ленина, д. 1,
деля его с милицией. В 1985 г. на должность директора был назначен Бобылев Сергей
Ермолаевич, проработавший до 1999 г., но с двухлетним перерывом, во время которого (начало
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90-х гг.) директорствовал Андреев Виктор Николаевич. Затем два года школой руководил
Логунков Валерий Иванович.
В 1990 г. началось закрытие детских садов, и ДХШ переехала в деревянное здание детского сада,
также на ул. Ленина, но в 1996 г. его определили под снос. Тогда нашли еще один бывший детский
сад, уже кирпичный современный - № 29 по ул. 40-лет Победы, на западной окраине города. В
2001 г. коллектив возглавил Коровин Валентин Ильич. В 2006 г. ДХШ переехала в здание школы
№ 14. Количество обучающихся к тому времени возросло до 200 человек. Но и это был лишь
временный адрес. С сентября 2010 г. детская художественная школа размещается в цокольном
этаже жилого дома на ул. Лесной д. 7. Эти студии, кабинеты и подсобные помещения строили уже
специально под ДХШ. В 2011 г. пост директора заняла Коренева (Нестерова) Лилия
Владимировна.
С сентября 2004 г. на базе ДХШ открыт класс подготовки для поступления в средние специальные
и высшие учебные заведения. В ноябре 2012 г. открыта группа раннего творческого развития
«Разноцветная палитра» для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. Малыши осваивают первые
азы изобразительного и декоративно-прикладного творчества в течение двух лет.
Преподавателями в ДХШ в разное время работали такие известные художники и педагоги, как:
Злакотин Василий Григорьевич, Горячев Валентин Николаевич, Буньков Сергей Михайлович,
Неудачин Григорий Егеньевич, Строкач Татьяна Николаевна, Ворожейкина Людмила
Валентиновна, Косвинцев Борис Юрьевич, Фефелов Игорь Геннадьевич, Немченко Виктор
Васильевич, Чернов Олег Иванович, Янковская Ирина Сергеевна, Сапега Наталья Валерьевна,
Козлова Ольга Анатольевна.
В школе ежегодно обучается свыше двухсот учащихся. В программе обучения: рисунок,
живопись, композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство и летний пленер. В
течение учебного года педагоги и учащиеся, участвуют в выставках не только местного масштаба,
но и в краевых, зональных, международных, принимают участие в различных конкурсах и
проектах.
Обширна география выставочной деятельности учащихся и преподавателей: Москва, СанктПетербург, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Электросталь, Сызрань, Петрозаводск,
Острогожск, Харьков, Америка, Япония, Китай, Индия, Польша, Чехословакия.
Большое внимание школа уделяет совместной деятельности с образовательными учреждениями.
Организован обмен работами учащихся с художественными школами г. Хабаровска,
Петропавловска-Камчатского, Иркутска, Приморского края. В общеобразовательные школы
переданы более 600 работ учащихся обучающихся в этих школах, постоянно действуют
экспозиции работ в детских садах города.
За время существования из школы выпущено более тысячи учащихся. Среди них есть лауреаты
премии Президента России в области Изобразительного искусства: Церабаева Татьяна (2001);
Макеева Екатерина (2006); стипендиаты Министерства культуры Российской Федерации «Радуга
юных талантов». Среди выпускников есть руководители школ, в том числе и художественных,
преподаватели художественных школ, члены Союза художников России и зарубежных стран,
лауреаты престижных российских и международных выставок, архитекторы, дизайнеры,
модельеры и многие другие.
Литература:
1. Коровина, Л. И. «Большие художники тоже были маленькими» : [беседа с преп. Биробидж.
детской худож. школы Людмилой Ивановной Коровиной / беседовала А. Дубинская] //
Биробиджанер штерн. – 2010. – 7 апреля. – С. 5.
2. Радуга детства : выставка худож. творчества Детской худож. шк. г. Биробиджана
Еврейской автономной области в Москве : к 75-летию ЕАО : альбом / сост. Н. А. Дудко. –
М., Биробиджан : Дет. худож. школа, 2009. – 22 с.
3. Цап, В. У «художки» - новоселье : [в Биробиджане состоялось торжеств. открытие
нового здания детской худож. школы] / В. Цап // Биробиджанер штерн. - 2010. - 6
октября. - С. 2.
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4. Фоменко, В. Шаги за горизонт : [Дет. худож. шк. г. Биробиджана исполнилось 30 лет] /
В. Фоменко // Биробиджанская неделя. – 2003. – 10 апреля. – С. 3.
5. Юнусова, З. Путем красоты и гармонии : [муниципал. дет. худож. школе Биробиджана
исполнилось 40 лет] / З. Юнусова // МИГ. - 2013. - 11 апреля. - С. 8.

90 лет со дня прибытия первых переселенцев-евреев на
территорию области
История создания ЕАО как первого и единственного государственно-территориального
образования евреев не только в СССР, но и в мире (государство Израиль образован в 1948 г.)
начинается с принятия 28 марта Президиумом ЦИК СССР постановления «О закреплении за
КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в
приамурской полосе Дальневосточного края», имея в виду «возможность организации на
территории названного района еврейской административной территориальной единицы».
Так начиналась реализация «Биро-Биджанского проекта».
28 апреля 1928 г. на станцию Тихонькая, где находился Биробиджанский переселенческий пункт,
прибыл из Белоруссии первый эшелон с еврейскими переселенцами, чтобы начать освоение
обширной территории Среднего Амура, отведенной советским правительством под новое
национальное государственное образование. На первой поре оно именовалось Биро-Биджанский
национальный район. Именно с апреля 1928 года словосочетание «Биро-Биджан» впервые вошло в
обиход не только по всему Советскому Союзу, но и во многих зарубежных странах, где была
начата организация еврейского переселения в Приамурье.
Заселение продолжалось. Переселенцы прибывали из городов и сел, местечек Украины,
Белоруссии, центральных районов России. Центром еврейского переселения стала станция
Тихонькая (впоследствии г. Биробиджан).
Крупные переселенческие колхозы, коммуны были созданы в селах Бирофельд, Амурзет,
Валдгейм, Даниловка и др.
Для российских евреев особенно важно было, что эта земля в России, в своем Отечестве.
Перспектива возрождения еврейской государственности, пусть даже в виде автономии, нашла
свой отклик за рубежом – в первую очередь среди американских диаспор. Их доверенным лицом
выступила организация ИКОР, оказывавшая переселенцам безвозмездную материальную помощь
оборудованием, техникой, сельскохозяйственным инвентарем, медикаментами.
Факт возрождения суверенной еврейской территории, хотя и вдалеке от исторической родины и в
виде автономии, активизировал приток сюда иммигрантов из-за рубежа. Почти 700 человек
приехали из Аргентины, Литвы, Франции, Латвии, Германии, Бельгии, США, Польши, Палестины.
Всего с 1928 по 1933 гг. на территорию нынешней области прибыло 22,3 тысяч человек.
Литература:
1. Воттон, А. Таким было начало. А завтра строим мы : [из истории освоения территории
области] / А. Воттон // Биробиджанская звезда. – 2017. – 26 апреля. – С. 11.
2. Горелов, В. Здесь было где жить и работать : [о начале переселения евреев в будущую
область] / В. Горелов // Биробиджанер штерн. – 2014. – 16 апреля. – С. 4.
3. Тутунина, Р. Бирофельд, семьдесят лет назад : [из истории переселения евреев на
территорию нынешней области] / Р. Тутунина // Биробиджанская звезда. – 1998. – 30
апреля. – С. 3.
4. Тутунина, Р. Они были первыми : [к 70-летию со дня прибытия на ст. Тихонькая первого
эшелона с переселенцами-евреями] / Р. Тутунина // Биробиджанская звезда. – 1998. – 30
апреля. – С. 3.
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105 лет со дня рождения Блехмана Якова Исааковича –
известного кондитера и кулинара
Блехман Яков Исаакович родился в мае 1913 года в Одессе.
Когда Яше было 5 лет, он вместе со старшим братом и сестрой остался без
родителей и их распределили в детский дом. Не раз он сбегал оттуда, его
возвращали, а он снова сбегал, вместе с другими ребятами грезя о таком
пленительном в его детском сознании кремлевском доме для сирот. Но как ни
безрадостны были его детские годы, свою путевку в жизнь Яков получил.
Когда его спросили, кем хочешь работать, он ответил: «Кондитером». Яков решил осуществить
мечту отца и поступил учиться в Одесский пищевой техникум, по окончании которого он работал
поваром в ресторане родного города.
В 1932 году Яков Блехман, после окончания Одесского пищевого техникума, по комсомольской
путевке покидает солнечную Одессу и уезжает на Дальний Восток, чтобы вместе со своими
сверстниками строить город юности. Но строить Яше не пришлось. В горкоме комсомола ему
сказали, что профессия вкусно кормить людей не менее важна, чем профессия строителя. Так Яков
Блехман стал поваром одной из рабочих столовых. Случайно встретившийся ему представитель из
Биробиджана, пообедав, уговаривает Якова переехать из города на Амуре в поселок на Бире и
также работать по специальности. Он соглашается на переезд. Молва о кулинарном искусстве
молодого повара быстро облетела поселок. Потому не было ничего удивительного в том, что в
1934 году в столовую только что построенного здания дома Советов, где сейчас размещается
мэрия города, на должность главного повара пригласили Якова Блехмана.
23 июля 1941 года Блехман был призван в армию. Почти всю войну прослужил на Дальнем
Востоке. Как ни стремился, но попасть на передовую ему так и не удалось. Вместо этого был
переведен в эвакуационный госпиталь, где от зари до зари выхаживал раненых, работая военным
поваром. В это нелегкое время постигла его смерть двух маленьких детей.
В советские времена любая новинка в меню ресторана требовала ее утверждения на совете
Крайпищепрома. Однажды такая поездка в Хабаровск изменила и личную жизнь Якова
Исааковича. В вагоне он знакомится с миловидной девушкой, назвавшей себя Раей. За время
следования поезда в Биробиджан, куда по распределению ехала девушка, они успели кое-что
узнать друг о друге и договорились продолжить знакомство. Молодые люди скоро поняли, что это
их судьба — жить вместе.
Не было по традиции шумной еврейской свадьбы. Справили ее скромно, но это нисколько не
помешало Якову и Рае совместно прожить в любви и верности, долгие годы сохранить
незыблемость семейного союза — до свадьбы, называемой бриллиантовой. Они вырастили и
воспитали троих детей.
После войны работал заведующим производством и шеф-поваром в ресторане «Восток». Яков
давно мечтал открыть свой цех по производству мороженого и напитков. Такая возможность,
наконец-то появилась. Во дворе ресторана был построен небольшой цех, где также выпекались
вафельные рожки и вафельные кружки, между которыми заполнялось мороженое. Причем, все
прессы для производства были сделаны по его чертежам. А по улице Горького построили летнее
кафе-мороженое, и вечером там собирался весь город. Старожилы-биробиджанцы еще помнят
вкус того мороженого. Рецептура многих была разработана самим автором, то есть – Яковом
Исааковичем Блехманом.
Много лет Яков Исаакович усиленно занимается самообразованием и не ограничивается теми
знаниями по кулинарии и кондитерской продукции, которые получил из книг, плотно стоявших на
полке у него дома. Не стесняясь, будучи уже авторитетным поваром в городе на Бире, ходит по
квартирам старых переселенцев и собирает рецепты различных еврейских блюд. В результате
Яков Блехман составил их список, далее определил коронное блюдо — «шницель побиробиджански».
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В историю нашего города Яков Исаакович вписал славную страницу. Ведь было время, когда
весть о чудо-кулинаре из Биробиджана облетала необъятные просторы Союза. Были, говорят,
даже такие гурманы, которые специально заезжали в наш город, чтобы пообедать у Блехмана.
В 1970 году со всем коллективом был переведен в новый ресторан «Центральный». В этом
ресторане Яковым Блехманом впервые была введена в меню еврейская национальная кухня,
такого не было ни в одном городе Союза. В то время в Биробиджан приезжало много иностранных
делегаций, правительственных делегаций, журналистов. Всех интересовала эта необычная
область, ее люди, культура, и всех гостей кормил Блехман.
Искусство талантливого кулинара не было единственным достоинством Якова Блехмана, он был
талантлив и в кондитерском деле. Его знаменитые торты «Спасская башня Кремля», «Лесная
сказка», представленные на выставках, покоряли воображение зрителей своим видом. Особое
место среди всех «сладких произведений», так образно можно назвать сотворенную руками Якова
Исааковича кондитерскую продукцию, занимал торт «Фонтан». Из расплавленной карамели
архитектор этого чуда-торта вытягивал тонкие нити и с такими же тонкими кружевами цветного
крема конструировал сладкий фонтан, который смотрелся как реальный — с взлетающим вверх
каскадом водяных струй. Заслужили на выставках признание и фирменные напитки Якова
Исааковича, составленные по его рецептам, — «Амурский», «Прелесть», знаменитый квас «Тайга»
не раз побеждали на конкурсах. Пиком кондитерского таланта Якова Исааковича были
разработанные им и внедренные в производство 15 сортов мороженого. Таким количеством в те
времена разве что Москва могла похвастаться и составить конкуренцию маленькому
Биробиджану.
За годы трудовой деятельности Якову Блехману приходилось встречать и кормить многих
известных людей. Среди них: Лазарь Каганович, Марина Ладынина, Николай Крючков, Вольф
Мессинг, Борис Андреев, Олег Стриженов, Иосиф Кобзон. И это далеко не полный список тех, кто
получил удовольствие от его кухни. Но для самого Блехмана никогда не было важно, кого именно
кормить.
О талантливом поваре ходили легенды, о нем писали в газетах и журналах не только нашей
страны, но и Германии, Японии, Израиля…
Мастер поварского искусства вырастил много достойных учеников, передав им секреты и
еврейской, и других национальных кухонь. Долгое время он руководил школой кулинарного и
кондитерского мастерства, а на пенсию ушел в 80 лет.
Не переставал трудиться Блехман даже на пенсии: преподавал в ПТУ № 21, учил своих
подопечных основательно и, главное, с душой подходить к приготовлению пищи. Очень
ревностно относился к тому, как готовили его блюда. До слез его обижало, если приготовлены они
были абы как.
Без всякого преувеличения, он знал рецепты кухонь многих стран мира, по крайней мере, всех
бывших союзных республик. Чем и приводил в восторг и изумление иностранных гостей. Ведь
национальные блюда, которые он подавал, были приготовлены именно так, как готовят у них на
родине. Его шницель по-биробиджански стал визитной карточкой Биробиджана.
Награжден медалями и орденом Отечественной войны. За многолетний добросовестный труд Яков
Исаакович Блехман был награжден орденом «Знак Почета», удостоен высоких званий: «Отличник
советской торговли», «Мастер-повар», «Мастер — золотые руки», отмечен многими почетными
грамотами.
До конца своих дней Яков Исаакович Блехман оставался преданным любимому делу. Умер он в
2001 году.
В 2014 году по ул. Горького дом 18 установили мемориальную доску в память о Я. Блехмане с
надписью: «В этом доме жил известный шеф-повар и кулинар, Отличник советской торговли,
автор знаменитого блюда «Шницель по-биробиджански» Блехман Яков Исаакович (1913–1999)».
Литература:
1. Гасымова, М. Я. Памяти моего отца Якова Исааковича Блехмана посвящается / М. Я.
Гасымова // Семейные истории Еврейской автономной области : сборник семейных
историй / сост. Н. Г. Шаталова, А. У. Горшкова. - Биробиджан, 2014. – С. 40-44.
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95 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Баселина
Семена Юдовича
Баселин Семен Юдович родился 23 мая 1923 года в с. Романовка
Березнеговского района Николаевской области. В апреле 1941 года
получил из военного комиссариата повестку. Идти до военкомата нужно
было 18 километров, но юноша явился туда к назначенному часу и
предложение поехать на учебу в Краснодарское военное училище принял с
благодарностью.
В Краснодаре Семен успешно сдал экзамены. Мандатная комиссия
признала его годным по здоровью. Но тут началась война. Учебные
батальоны училища, пройдя ускоренную боевую и тактическую
подготовку, в составе 12-й курсантской бригады встали на защиту Крыма.
В тяжелых боях за полуостров в марте 1942 года Семен Баселин получил пулевое ранение.
Ранение, по признанию врачей, оказалось тяжелое. Лечащий врач, не желая кривить душой,
уходил от прямого ответа на вопрос бойца: станет ли он когда-нибудь на раненую ногу. После
излечения учился в Буйнакском военном училище, по окончании которого ему было присвоено
звание лейтенанта и получает назначение в 366-й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии,
воевавшей на Тереке. Там ему, командиру стрелковой роты, пришлось оборонять Нальчик, в
котором восстанавливал здоровье после первого тяжелого ранения, и там был ранен вторично.
Команда тяжелораненых бойцов, в числе которых был и лейтенант Баселин, нуждалась в
серьезном лечении в тыловом госпитале, и командование принимает очень рискованное решение:
в сопровождении врача, медсестры и группы охраны переправить раненых через горный перевал в
Грузию. Эта эвакуационная операция тяжелораненых бойцов казалась, на первый взгляд,
неразрешима. Но благодаря мужеству и геройству тех участников, кто ее осуществил, спасла
жизнь Семену Баселину и другим раненым. И на этот раз усилиями врачей Кутаисского госпиталя
лейтенант Баселин вновь возвращается на фронт, но уже в составе соединения 2-й гвардейской
армии принимает участие в наступательной операции по освобождению Перекопского перешейка,
форсировав Сиваш. 17-я отборная немецкая армия оказалась прочно запертой в Крыму.
После окончания войны Семен Баселин не сразу возвратился в родные края. До этого была учеба в
Москве на высших офицерских курсах «Выстрел», и только в 1948 году офицерский китель он
сменил на гражданский костюм. Проведал родное село. От односельчан выслушал печальный
рассказ о том, как фашистские оккупанты зверски расправились с евреями из его родной
Романовки, что в Николаевской области, не пощадили даже малолетних детей, которых сельчане
пытались спасти. Его любимую маму и младшую сестренку уберечь не удалось. Семен вдруг
почувствовал, что он, солдат, плачет.
Вскоре пассажирский поезд Киев-Владивосток увозил Баселина в далекий неизвестный
Биробиджан, откуда еще предстояло добраться до села со странным названием Пузино. Сюда
после войны переехал по переселению его отец. Отдохнуть после всего пережитого им не
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пришлось. Кругом еще чувствовались последствия тяжелой войны. Хозяйство в колхозе пришло в
упадок. Отец сутками пропадал в мастерской, ремонтируя колхозную технику. Семену от отца
досталась его удивительная работоспособность. Колхозное руководство было им довольно: как
быстро он строил сборные дома для переселенцев и выполнял другую работу в хозяйстве. Позже
Семену Баселину доверили поднять престиж оборонного общества в автономии.
И через несколько лет на пятом съезде общества ДОСААФ легендарный командарм Первой
конной армии Семен Михайлович Буденный за большие заслуги в оборонно-массовой работе
вручил Семену Юдовичу Почетный знак ДОСААФ СССР.
В 1950 году при образовании ДОСААФ на районной конференции был избран председателем
президиума райкома ДОСААФ.
В 1967 году в г. Биробиджане была создана автомобильная школа ДОСААФ. По рекомендации
облисполкома, крайкома ДОСААФ начальником школы утвердили Баселина С.Ю. В областной
школе ДОСААФ Семен Юдович проработал до 1991 года. И вновь, как прежде, ему пришлось
начинать с нуля – фактически имелась только площадка под строительство. В короткие сроки
были построены гараж на 25 машин, помещение для хранения материальных ценностей,
автомотодром со всеми элементами учебной программы. Были решены вопросы по оснащению
школы учебным оборудованием. Под руководством Семена Юдовича автомобильная школа
ежегодно готовила более 500 квалифицированных водителей категории «В-С» для Вооруженных
сил и 1800 специалистов для народного хозяйства.
В 1991 году на городской конференции садоводов г. Биробиджана С.Ю. Баселин был избран
председателем садово-огородного товарищества «13 км». Большая работа была проведена по
благоустройству улиц и дорог, увеличились посадки фруктовых деревьев и кустарников. Дачный
поселок был полностью электрифицирован, проводилась большая практическая работа по
сохранению зеленых зон, окружающего леса.
В 1998 году для оказания моральной поддержки ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов в Биробиджане было создано общественное учреждение «Дом
ветеранов», директором которого стал С.Ю. Баселин. Семён Юдович сумел создать крепкий
сплоченный коллектив. При Доме ветеранов функционируют клубы по интересам: «Хорошее
настроение», «Хозяюшка», «Наши земляки», «Здоровье» вокально-хоровая группа.
Семен Юдович Баселин - подполковник в отставке, пенсионер Министерства обороны России.
Часто встречается с учащимися в клубе «Патриот» при кинотеатре «Родина», с призывниками
РОСТО, читателями детско-юношеской библиотеки и воинами Биробиджанского гарнизона. Он
уделяет серьезное внимание воспитанию подрастающего поколения на славных боевых и
трудовых традициях. За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи
неоднократно поощрялся Центральным советом ветеранов России, наградами Еврейской
автономной области. С.Ю. Баселин награжден орденами Александра Невского, боевого Красного
Знамени, двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Почета.
Литература:
1. Баселин Семен Юдович // Почетные граждане Еврейской автономной области. –
Биробиджан, 2009. – С. 9.
2. Павлова, В. Жизнь как мгновение : [о ветеране ВОВ Семене Юдовиче Баселине] / В.
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90 лет со дня образования с. Валдгейм
27 мая 1928 г. переселенцы – несколько семей из западных районов страны, поставили первые
шалаши на месте будущего села. Это место называлось Кырмой.
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Первоначально село называлось Худзиновка это название не населенного пункта, а
переселенческого, действовавшего на территории села Валдгейм. К тому же оно не официальное, а
разговорное, бытовавшее в первые годы переселенческого движения. Оказывается, Худзинский это фамилия первого председателя этого пункта. Были ли здесь в то время какие-то строения?
Вероятно, да, по крайней мере, известно, что была солдатская казарма, стоявшая на месте
нынешнего детского сада.
Уже к осени 1928 г. были поставлены первые дома. К июню 1929 г. – построено 10 жилых домов и
20 хозяйственных построек. Население посёлка выросло до 103 человек. Переселенцы имели в
своих хозяйствах 30 лошадей и 25 коров, несколько десятков свиней. В посёлке работали две
небольшие артели: смолокуренно-скипидарная и по производству щепы. В октябре 1929 г.
переселенцы объединились в колхоз с одноимённым названием «Валдгейм». Колхоз имел 111 га
пашни, 25 коров, 30 лошадей. Уже через два года коров в колхозе стало в 10 раз больше, а
лошадей в 3 раза. 7 ноября 1929 г. в селе образован национальный сельский Совет.
В 1930 г. оно получило официальное название – Валдгейм, в переводе с идиш «дом в лесу».
Одним из первых председателей колхоза стал Эммануил Казакевич – будущий писатель.
В 1933 г. в Валдгейме была организована первая женская бригада овощеводов, которую
возглавила колхозница Рыбицкая. Уже в 1933 г. колхоз становится одним из лучших в
Биробиджанском районе. В колхозе занимались свиноводством, огородничеством, пчеловодством,
работали кирпичный завод, швейная мастерская, чулочная артель. Из общественных построек
имелся клуб на 300 мест, школа, ясли-сад, хлебопекарня, почта, больница. Если в 1931 г. в
Валдгейме насчитывалось 307 жителей, в 1932 г. – свыше пятисот, то в 1933 г. – уже около
шестисот человек. Весной 1933 г. валдгеймцы увидели первые тракторы – «Клетрак» и «Интер». В
1936 г. в Валдгейме было 140 трудоспособных колхозников, 216 га посевной площади, небольшая
животноводческая ферма, годовой фонд колхоза составлял 4962 рубля. Хозяйство получало
неплохие доходы, зажиточнее стали жить колхозники.
В годы войны, как и по всей стране, колхозники делали всё от них зависящее. 11 декабря 1941 г. за
1 день было собрано свыше 110 тыс. руб., а всего 250 тыс. руб. Собранные деньги пошли на
строительство самолётной эскадрильи названной «Еврейский колхозник». В годы войны
колхозники приняли у себя детей-сирот – был создан детский дом.
В 1950 г. к колхозу «Валдгейм» был присоединен колхоз «20 лет Октября» с. Птичник. Новое
хозяйство получило и новое название – колхоз «33-я годовщина Октября». Спустя десять лет к
Валдгейму присоединятся ещё два колхоза – сёл Желтый Яр и Пронькино, а назовут укрупнённый
колхоз – «Заветы Ильича». Просуществует он добрых три десятка лет.
В 60-е гг. прошлого столетия «Заветы Ильича» возглавил Владимир Израйлевич Пеллер, при
жизни ставший человеком-легендой, кавалер трёх орденов Славы, прошедший всю войну.
Валдгеймский колхоз в 1965 г. стал лучшим в дальневосточной зоне. В 1971 г. колхоз награждён
Орденом Трудового Красного знамени, в 1976 г. колхоз «Заветы Ильича» занесли на
Всероссийскую доску Почёта. В 1970-1980 гг. Валдгейм был показным объектом, эталоном
колхозного села.
Большое колхозное село за последние годы стало селом фермеров и предпринимателей. Одним из
первых фермеров Валдгейма стали последний колхозный председатель Борис Ихилович Рак, его
два брата Арон и Ефим. И сегодня действуют крестьянско-фермерские хозяйства.
Валдгейм – это в своем роде центр Биробиджанского района. Здесь находятся - районная
больница, районный краеведческий музей, межрайонная библиотека, управление жилищнокоммунального хозяйства, дом культуры, православный храм, средняя школа, школа-интернат,
детский дом для детей-инвалидов, детская музыкальная школа, детский сад, отделение связи,
аптека и несколько магазинов.
Литература:
1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 18582003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. –
Биробиджан ; Хабаровск, 2004. – С. 293-294.
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5. Зливко, А. Юбилей «Лесного дома» : [с. Валдгейм Биробидж. р-на отметило свое 85летие] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. - 2013. – 9 октября. - С. 1.
6. Клименков,
М.
Подопытные
овощи
выращивают
на
Биробиджанском
сортоиспытательном участке : [о работе биробиджанского сортоиспытательного
участка, находящегося в с. Валдгейм] / М. Клименков // Ди Вох. - 2015. - № 37 (10-16
сентября). - С. 7.
7. Левина, А. Кырма или Худзиновка? : [о первых переселенцах, прибывших в Валдгейм в 1928
г.] / А. Левина // Биробиджанер штерн. - 2013. – 27 марта. - С. 7.
8. Павлова, В. Валдгейм - родимая сторонка : [в Биробидж. р-не отметили 85-летие с.
Валдгейм, основанного евр. переселенцами] / В. Павлова // Биробиджанер штерн. - 2013. - 9
октября. - С. 9.
9. Петров, М. Молодость старого села : [с. Валдгейм Биробидж. р-на исполнилось 85 лет] /
М. Петров // Ди Вох. - 2013. - № 40 (10-16 октября). - С. 6.
10. Шолохова, И. Валдгейм: время прошедшее и время настоящее / И. Шолохова //
Биробиджанер штерн. – 2003. – 9 октября. – С. 4.
11. Шолохова, И. Председатель вернулся : [в с. Валдгейм восстановлен бюст В. Пеллера] / И.
Шолохова // Биробиджанер штерн. - 2015. – 14 октября. - С. 3.

85 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО
Аксельрода Михаила Григорьевича
Аксельрод Михаил Григорьевич родился 28 мая 1933 года. Трудовую деятельность начал еще в
годы Великой Отечественной войны: собирал в промартели ящики, в которых на фронт
отправлялись снаряды.
В 1955 году начал работать на заводе «Дальсельмаш», где прошел путь от слесаря до начальника
ведущего цеха.
С 1972 года начинается отсчет времени работы Михаила Григорьевича в строительных
организациях. В 1974 году окончил Биробиджанский механико-технологический техникум.
В качестве начальника управления механизированных работ треста «Биробиджанцелинстрой» он
руководил возведением комбикормовых заводов в г. Биробиджане и с. Амурзет, строил
Бобрихинский животноводческий комплекс. Позже Михаил Григорьевич был назначен
начальником СУ-254 треста «Биробиджанстрой», а с 1988 года назначен управляющим трестом
«Биробиджанстрой» и проработал в этой должности до ухода на пенсию в 1995 году. Под его
непосредственным руководством осуществлялось сооружение таких крупных промышленных
гигантов, как Теплоозерский цементный завод, Лондоковский известковый завод в Облученском
районе, Приамурский завод силикатного кирпича в Смидовичском районе.
В областном центре под руководством Михаила Григорьевича строились школы № 5 и № 14,
детские сады, трех- и пятиэтажные дома в пос. им. Бумагина, Дворец пионеров, спортивные
сооружения. И где бы он ни работал, всегда пользовался заслуженным авторитетом у
подчиненных и руководителей. Высокое чувство ответственности за порученное дело,
требовательность и трудолюбие являлись примером для всех, кто работал рядом.
15

Михаил Григорьевич Аксельрод на протяжении десяти лет был абсолютным чемпионом области и
Хабаровского края по бегу на дистанцию 100 метров. Ему была предоставлена честь участвовать в
открытии крупнейшего в крае спортивного комплекса – стадиона им. Ленина.
С февраля 1987 г. и до середины апреля 1996 года Михаил Григорьевич Аксельрод — управлял
трестом «Биробиджанстрой».
24 августа 2009 года Михаил Григорьевич ушел из жизни. На здании ООО «Биробиджанстрой»
установлена памятная доска.
Литература:
1. Аксерольд Михаил Григорьевич // Почетные граждане Еврейской автономной области /
авт.-сост. Е. И. Кудиш. - Биробиджан, 2004. – С. 4.
2. Немаев, Н. Он возводил город : [в Биробиджане открыта мемориал. доска Почет.
гражданину Михаилу Аксельроду] / Н. Немаев // Биробиджанская звезда. - 2012. – 14
сентября. - С. 2.

85 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Вейцера
Петра Николаевича
Петр Николаевич родился 29 мая 1933 года в г. Биробиджане. Окончив семь
классов средней школы № 1, поступил учеником в пошивочную мастерскую
военторга, где его первым наставником был опытный закройщик Марк Петрович
Недаколин. С тех пор Петр Николаевич ни разу не изменил любимому делу.
Наблюдая за тем, как работают старые мастера, он понял: швейное мастерство
сродни искусству.
С 1960 года Петр Николаевич начинает работать закройщиком верхней мужской
одежды, становится мастером шестого, пятого разряда, затем – мастером первого
класса. Бытовое обслуживание – хлопотная сфера деятельности. И чего только
не пришлось испытать Петру Николаевичу за годы работы.
Менялись мода и стили одежды, но это радовало: открывался простор для фантазии и
вдохновения. Благодаря своему мастерству Петр Николаевич хорошо был известен в городе.
Петр Николаевич стал наставником и учителем многих ныне работающих специалистов города и
области. П. Н. Вейцер ежегодно участвовал в городских, областных, краевых конкурсах
профессионального мастерства, где был отмечен дипломами «Лучший по профессии». Петр
Николаевич всю жизнь прожил в г. Биробиджане, стал здесь отцом и дедушкой, заслужил
признание земляков.
В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден нагрудным знаком
«Заслуженный работник бытового обслуживания РСФСР». Он единственный в Еврейской
автономной области, кто удостоен этого звания. Петр Николаевич награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
26 сентября 2017 г. ушел из жизни.
Литература:
1. Вейцер Петр Николаевич // Почетные граждане Еврейской автономной области. Биробиджан, 2009. – С. 15.
2. Ройзман, М. «Деда я не подвел» : [известному в обл. закройщику и портному, коренному
биробиджанцу Петру Вейцеру исполнилось восемьдесят лет] / М. Ройзман //
Биробиджанер штерн. - 2013. - 13 марта. - С. 5.
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60 лет со дня основания Биробиджанской ТЭЦ
Проект строительства теплоэлектростанции был разработан и утвержден в
1934 году, одновременно с образованием Еврейской автономной области, в
то же время начались предварительные строительные работы. Но
природные катаклизмы, экономические трудности, а затем Великая
Отечественная война отодвинули строительство. Возобновилось оно под
руководством Ефима Ходора лишь в июне 1954 года. Основные работы
напряженно велись четыре года.
Июнь 1958 г. – официальная дата начала работы Биробиджанской ТЭЦ. Минэнерго СССР
объявил о завершении строительства Биробиджанской ТЭЦ, а в октябре 1958 г. были сданы в
эксплуатацию первый котлоагрегат и турбоагрегат чешского производства. Ещё в июне 1958 г.
было принято решение о наборе персонала на новое предприятие. Именно с этого момента
начинает свой отсчёт история Биробиджанской ТЭЦ. Первым директором предприятия стал
опытный энергетик и управленец Моисей Лазаревич Коган, который проработал на предприятии
до 1968 года. Ефим Зульсевич стал главным инженером новой теплоэлектростанции.
В 1960 году запустили ещё два котла и уже отечественную турбину.
В конце 1960 годов директором Биробиджанской ТЭЦ стал В. В. Теплов. С приходом нового
директора началось расширение производства. Был произведен монтаж и пуск новых, более
мощных котлов БКЗ-75-39 производительностью 75 тонн пара час. Первый мощный котел был
сдан в 1972 году.
На протяжении трех лет в 1972-1975 годах на предприятии последовательно были введены в
эксплуатацию четыре комплекса котлоагрегатов со всем вспомогательным оборудованием. А для
энергетиков было построено два пятиэтажных дома.
В декабре 1980 г. под Новый год – запустили котёл № 8, что позволило закрыть в городе более 30
котельных, организовать горячее водоснабжение.
Под руководством директора М. А. Яновского были построены и запущены все ныне
действующие котлы ТЭЦ.
В 1982 году Биробиджанская ТЭЦ стала работать только «на тепло» - два турбоагрегата были
демонтированы после объединения с энергосистемой Хабаровска.
Новаторством на предприятии стало разведение рыбы на базе старой станции химической
водоочистки. В бассейны с тёплой водой были вселены карпы. Первый «урожай рыбы» составлял
пять тонн, а впоследствии дошёл до 15 тонн – это были уже промышленные масштабы.
ТЭЦ является крупнейшим предприятием энергетики в Еврейской автономной области. Это
наиболее стабильное предприятие в области, обеспечивающее уютные и комфортные условия
проживания для жителей большей части города.
Сейчас перед станцией стоят новые задачи. Город растёт и развивается, ему требуются новые
энергетические мощности. На сегодня некоторые районы Биробиджана по-прежнему
отапливаются мелкими котельными, в будущем же планируется подсоединить всех потребителей
города к ТЭЦ. Существуют также программы реконструкции и по Биробиджанской ТЭЦ, и по
тепловым сетям г. Биробиджана. Сегодня остро стоит вопрос о реконструкции ТЭЦ.
Биробиджанская ТЭЦ является основным источником централизованного теплоснабжения города.
Сегодня Биробиджанская ТЭЦ структурное подразделение «Хабаровской теплосетевой
компании», входит в ОАО «ДГК».
Литература:
1. Антонов, В. Так начинался теплый город : [к 55-летию Биробидж. ТЭЦ] / В. Антонов //
Биробиджанская звезда. - 2013. - 15 мая. - С. 8.
2. Биробиджанской ТЭЦ – 50 лет : [подборка материалов] // Биробиджанская звезда. – 2008.
– 26 июня. – С. 6.
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21 декабря. – С. 2.
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60 лет Федерации профсоюзов ЕАО
В июне 1958 г. образована Федерация профсоюзов ЕАО. Профсоюзные организации области
имеют давнюю историю. Архивы сохранили лишь отрывочные сведения о начальных этапах их
становления.
В 1934 г. существовал Биробиджанский районный профсоюзный совет. В те годы активно
действовали профсоюзные организации железнодорожников в Облученском и Смидовичском
районах и на предприятиях Биробиджана.
Волна репрессий не обошла и профсоюзы: в 1937 г. облсофпроф ликвидировали, а все
профсоюзные организации стали замыкаться на Хабаровский краевой совет. Лишь 21 год спустя, в
июне 1958 г. состоялась первая межсоюзная конференция, и был избран областной совет
профсоюзов и его председатель Николай Никанорович Титов.
В 1960-1970 годы возросшие масштабы экономики потребовали решительного обновления форм и
методов деятельности, и профсоюзы области большое внимание уделяли научно-технической
пропаганде, распространению опыта передовиков и новаторов производства.
В 1961 г создается областной совет ВОИР. Особое внимание уделяется работе постояннодействующих производственных совещаний (ПДПС), совместно с хозяйственными
руководителями занимаются улучшением условий и охраны труда на предприятиях и в
организациях, управляют социальным страхованием.
В декабре 1990 г. Федерация профсоюзов ЕАО вошла в состав Федерации независимых
профсоюзов России.
В годы начавшихся реформ, столкнувшись со множеством проблем – спад производства,
сокращение рабочих мест, инфляция, неплатежи, свертывание социальной сферы – профсоюзы во
главу угла поставили вопросы защиты социально-трудовых прав и интересов трудящихся. Из
завоеваний профсоюзов ЕАО этого периода следует отметить право областных профсоюзов на
законодательную инициативу, закрепленное в Уставе Еврейской автономной области.
Нынешний этап развития государства ставит перед профсоюзами новые задачи, в центре которых,
как всегда, остаётся человек. Федерация профсоюзов ЕАО ведёт конструктивный диалог с
органами государственной власти и с работодателями, представляющими любую форму
собственности. От социальных партнёров областные профсоюзы добиваются самого важного:
достойной оплаты за достойный труд работников, создание им безопасных условий труда,
соблюдения трудового законодательства, обеспечения социальных гарантий.
Одними из первых в ДФО областные профсоюзы получили право законодательной инициативы.
На протяжении многих лет в области регулярно заключались трёхсторонние региональные
соглашения между правительством ЕАО, объединением работодателей и областными
профсоюзами.
Профсоюзы сотрудничают с региональными отделениями политических партий, общественными
движениями, когда это способствует достижению целей по защите прав работников.
Более 20 лет областная Федерация профсоюзов заключает региональные Соглашения с
правительством области и Союзом товаропроизводителей и предпринимателей.
Представители Федерации профсоюзов Еврейской автономной области принимают участие в
заседаниях правительства ЕАО, Законодательного Собрания ЕАО, в работе Областных
межведомственных комиссий по привлечению и использованию иностранной рабочей силы, по
координации политики оплаты труда, по охране труда и других, затрагивающих социально18

трудовые права и интересы работников. Законопроекты, иные нормативные правовые акты,
затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, принимаются с учетом
предложений и замечаний областной Федерации профсоюзов.
Юридический отдел областной Федерации профсоюзов взаимодействует непосредственно с
федеральными и мировыми судьями, которые направляют граждан, обратившихся к ним с иском о
нарушении трудовых прав, в Федерацию профсоюзов области для оказания этим гражданам
квалифицированной юридической помощи и подготовки грамотного искового заявления.
Из органов надзора и контроля Федерация профсоюзов Еврейской автономной области наиболее
плодотворно сотрудничает с Государственной инспекцией труда в ЕАО. Стало практикой
проводить совместные консультации, обучение, проводится обмен опытом между специалистами,
практикуется взаимная помощь по сложным правовым вопросам и вопросам охраны труда. Между
Федерацией профсоюзов Еврейской автономной области и Государственной инспекцией труда в
ЕАО подписано Соглашение о сотрудничестве.
Литература:
1. Кравец, В. Инвестиции инвестициям рознь : [на встрече с врио губернатора А.
Левинталем руководители профсоюзных активов пытались выбрать новую стратегию
для жизни в сложных эконом. условиях] / В. Кравец // Биробиджанская звезда. - 2015. - 8
июля. - С. 3.
2. Павлова, В. Праздник профсоюзов : [профсоюзы обл. отметили своё 50-летие] / В. Павлова
// Биробиджанер штерн. – 2008. – 30 сентября. – С. 1,3.
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10 лет Рок-группе «Старая школа»
27 июня 2008 г. состоялось первое выступление группы под
названием «Отражение» в парке культуры и отдыха города
Биробиджана на фестивале «Кошерный рок». В 2009 г. группа
сменила название и до настоящего времени играет под именем
«Старая школа».
В группе 5 человек – классический «металлический» состав.
Вячеслав Пасманик – вокал, автор всех текстов песен. Алексей
Репик – гитара, музыка – смесь профессионального гитариста и
профессионального акробата, большинство мелодий сочинил он.
С них двоих и начала зарождаться группа. Не последнюю роль в
формировании группы сыграл Андрей Трифонов – бас-гитара. По началу долго не мог он
определиться – играть на гитаре или на бас-гитаре, но помог случай и выбор остался за бас–
гитарой. Андрей Анопреев за барабанами активно старался осуществить свою мечту и стать
барабанщиком. В последствии, Анопреев уходит из группы, и его место, через некоторое время,
занимает Александр Держун. Позднее в группу приходит и второй гитарист – Сергей Баженов.
Вопреки модным тенденциям современности и склонности нынешней молодёжи ко всякого рода
альтернативе, «Старая школа» играет для людей, которые обращают внимание на музыку и на
смысл текстов «старый добрый heavy-metal». Откуда, собственно, и появилось название. Именно в
этой музыке можно как нельзя лучше реализовать себя, эмоционально донести смысл своих песен
до слушателя.
В декабре 2009 г. прошел первый сольный концерт группы.
В июне 2010 г. группа одержала победу с песней «Все едины на земле» в номинации «Я – автор»
на втором открытом конкурсе творческой молодёжи ЕАО «Наше поколение». В ноябре 2010 г.
группа приняла участие в фестивале, приуроченном к открытию Хабаровского Рок Клуба. А в
декабре того же года приняла участие в фестивале Rock Art Day (г. Хабаровск).
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В апреле, мае 2011 г. участвовали в фестивалях: «Жизнь – это Heavy Metal» (г. Хабаровск, Full
Time кафе), «ДВ Метал 2» (г. Биробиджан), «Гранд Кафе» и в фестивале открытия Байк-сезона
2011 (г. Биробиджан).
В январе 2012 г. в Биробиджане прошел сольный концерт группы. Программа состояла
практически только из своего материала. Зрители увидели и услышали 21 композицию. А апреле
2012 г. Биробиджанская рок-группа «Старая школа» приняла участие в г. Хабаровске в фестивале
«Жизнь – это Heavy Metal-2». В том же году Биробиджанская рок-группа «Старая школа»
завоевала Гран-при на дальневосточном музыкальном конкурсе.
В октябре 2016 г. в четвертый раз группа «Старая школа» провела в Биробиджане ежегодный
дальневосточный рок-фестиваль «Паутина». Организаторы творчески подошли к мероприятию,
украсив сцену местного Дворца культуры в готическом стиле.
Литература:
1. Кравец, В. На волне искусства : [рок-группа «Старая школа» стала победителем обл.
фестиваля творч. молодежи «Наше поколение»] / В. Кравец // Биробиджанская звезда. 2012. – 29 июня. - С. 6.
2. Черненко, В. «Рок не умрет, пока живы все мы!» : [биробидж. рок-группа «Старая школа»
завоевала Гран-при на дальневост. муз. конкурсе] / В. Черненко // Биробиджанская звезда. 2012. - 1 августа. - С. 6.
3. Черненко, В. «Старая школа» с новым концертом / В. Черненко // Биробиджанская звезда.
- 2015. – 8 апреля. - С. 9.

ИЮЛЬ

55 лет Городскому Дворцу культуры г. Биробиджана
Официальной датой начала работы муниципального учреждения «Городской Дворец культуры»
считается 11 июля 1963 года.
Выдержка из приказа № 29 по областному управлению культуры гласит: «На основании акта
Государственной комиссии по приемке Дворца культуры от 6 июля 1963 года и решения
Биробиджанского горисполкома от 8 июля 1963 года об утверждении акта Государственной
комиссии по приему здания Дворца культуры приказываю: включить в число действующих
учреждений культуры Биробиджанский Дворец культуры с 11 июля 1963 года. Директору ГДК
Мазо Бэле Петровне приступить к эксплуатации ГДК, организации и развёртыванию в нём работы
кружков художественной самодеятельности, народного театра, эстрадного оркестра и других
мероприятий». Архитектурное решение здания было создано в проектном институте
«Хабаровсккрайпроект», архитектор К. С. Барташевич. Главный инженер проекта А. С. Албул. На
момент открытия в ГДК было двенадцать комнат для кружковой работы, зрительный зал,
действующая стационарная киноустановка, 6 фортепиано, 18 баянов и аккордеонов, комплект
инструментов для духового оркестра, комплект для оркестра народных инструментов, 2
магнитофона, киносъёмочная камера и 2 фотоаппарата.
Во Дворце были организованы кружки: музыкальный, балетный; клубы по интересам; изо;
детский хор; агитбригада. Ими руководили профессионалы своего дела. На конец 1968 года
действовало 18 кружков (коллективов): хоровой, духовой, народных инструментов, ансамбль
скрипачей, хореографический, драматические, изобразительного искусства, кинофотолюбителей и
другие. В них занимались 603 человека.
С 1989 г. в здании ГДК находится Музей современного искусства.
В июле 2003 года, в соответствии с распоряжением мэра города Биробиджана № 931 «О
реорганизации муниципального учреждения «Отдел культуры мэрии города Биробиджана»,
Дворцу культуры был придан статус юридического лица. С этого момента ему присваивается
официальное название – муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры».
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За годы деятельности Дворца менялся управленческий состав: Б. П. Мазо, М. Я. Купцова, И.
Ройтман, А. Туров, Б. Н. Кац, А. Н. Теплицкая, Ю. Н. Печёный. С 2000 года директором Дворца
культуры становится С. И. Карбушева, а в 2012 – Е. А. Князева. В марте 2017 года директором
биробиджанского Дворца культуры назначена Татьяна Баселина.
Дворец культуры города Биробиджана сегодня – крупнейшее учреждение культурно-досугового
типа в Еврейской автономной области: удобное, уютное здание, расположенное в центре города;
концертный зал на 268 мест, оснащенный современной техникой; 14 кабинетов для творческой
деятельности; сплоченный творческий коллектив. Ежегодно проводится более 300 мероприятий,
как во Дворце, так и выездных. Обслуживается более 200 тысяч человек.
В 2008 г. был проведён капитальный ремонт первого этажа здания Дворца.
Начиная с основания, во Дворце идет активная творческая работа в кружках, клубах и студиях по
различным направлениям деятельности: это цирковое искусство, вокальное и хоровое пение,
инструментальное и оркестровое исполнение, русское и еврейское театральное искусство,
танцевальное, рок, рэп и прочее. Постоянно увеличивается количество творческих коллективов и
их участников.
Творческие коллективы Дворца востребованы для участия в мероприятиях города и области
разного уровня: губернаторская елка; фестиваль детского творчества «Росток надежды»;
областной хореографический фестиваль; областной конкурс «Виват, Россия!»; молодежный
фестиваль «Наше поколение»; Международный фестиваль еврейской культуры и искусства и др.
Литература:
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Выдержка из приказа № 29 по областному управлению культуры гласит: «На основании акта
Государственной комиссии по приемке Дворца культуры от 6 июля 1963 года и решения
Биробиджанского горисполкома от 8 июля 1963 года об утверждении акта Государственной
комиссии по приему здания Дворца культуры приказываю: включить в число действующих
учреждений культуры Биробиджанский Дворец культуры с 11 июля 1963 года. Директору ГДК
Мазо Бэле Петровне приступить к эксплуатации ГДК, организации и развёртыванию в нём работы
кружков художественной самодеятельности, народного театра, эстрадного оркестра и других
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момент открытия в ГДК было двенадцать комнат для кружковой работы, зрительный зал,
действующая стационарная киноустановка, 6 фортепиано, 18 баянов и аккордеонов, комплект
инструментов для духового оркестра, комплект для оркестра народных инструментов, 2
магнитофона, киносъёмочная камера и 2 фотоаппарата.
Во Дворце были организованы кружки: музыкальный, балетный; клубы по интересам; изо;
детский хор; агитбригада. Ими руководили профессионалы своего дела. На конец 1968 года
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С 1989 г. в здании ГДК находится Музей современного искусства.
21
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реорганизации муниципального учреждения «Отдел культуры мэрии города Биробиджана»,
Дворцу культуры был придан статус юридического лица. С этого момента ему присваивается
официальное название – муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры».
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культуры становится С. И. Карбушева, а в 2012 – Е. А. Князева. В марте 2017 года директором
биробиджанского Дворца культуры назначена Татьяна Баселина.
Дворец культуры города Биробиджана сегодня – крупнейшее учреждение культурно-досугового
типа в Еврейской автономной области: удобное, уютное здание, расположенное в центре города;
концертный зал на 268 мест, оснащенный современной техникой; 14 кабинетов для творческой
деятельности; сплоченный творческий коллектив. Ежегодно проводится более 300 мероприятий,
как во Дворце, так и выездных. Обслуживается более 200 тысяч человек.
В 2008 г. был проведён капитальный ремонт первого этажа здания Дворца.
Начиная с основания, во Дворце идет активная творческая работа в кружках, клубах и студиях по
различным направлениям деятельности: это цирковое искусство, вокальное и хоровое пение,
инструментальное и оркестровое исполнение, русское и еврейское театральное искусство,
танцевальное, рок, рэп и прочее. Постоянно увеличивается количество творческих коллективов и
их участников.
Творческие коллективы Дворца востребованы для участия в мероприятиях города и области
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фестиваль «Наше поколение»; Международный фестиваль еврейской культуры и искусства и др.
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85 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО
Беркутова Никифора Ивановича
Никифор Иванович родился 15 июля 1933 года в с. Бабстово Ленинского района
Еврейской автономной области, в многодетной семье. Вскоре семья переехала в
Биробиджан, поселилась в поселке Партизанский. После окончания школы
пришлось пойти на заработки. В промышленной артели «Металлист» трудился на
сборке телег.
Затем уехал в пос. Теплоозерск Облученского района, где закончил фабричнозаводское обучение, приобрел специальность сантехника.
Никифор Иванович постоянно совершенствовал свои знания, приобрел навыки
строителя, электрика, зная, что это ему пригодится в жизни. В 1970 году он
становится бригадиром сантехников ТОО «Ремстройремонт» и проработал в этом качестве более
четверти века.
Бригада Н. И. Беркутова работала во многих населенных пунктах области. Поначалу они
сооружали котельные, где все процессы производились вручную: уголь подвозили на тележках и в
топки забрасывали лопатами. Затем появились котельные с программным управлением и
механической топкой.
Прославленная в автономии бригада Никифора Ивановича Беркутова принимала активное участие
в капитальном ремонте жилья, производственных зданий и сооружений.
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Н. И. Беркутов награжден медалью «Ветеран труда».
В мае 2005 года Никифор Иванович Беркутов ушел из жизни. На доме, где он проживал,
установлена памятная доска.
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Литература:
1. Кудиш, Е. И. Беркутов Никифор Иванович / Е. И. Кудиш // Почетные граждане Еврейской
автономной области и города Биробиджана / Е. И. Кудиш. - Биробиджан, 1999. – С. 13.

70 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО
Киселевой Галины Николаевны
Галина Николаевна родилась 26 июля 1948 года в с. Радде Облученского
района.
После окончания Бабстовского сельскохозяйственного техникума работала
секретарем комсомольской организации совхоза «Пашковский».
С 1969 года по 1981 год работала старшим экономистом Иманского
домостроительного комбината объединения «Приморремстрой».
С 1981 года по 1991 год трудилась главным бухгалтером совхоза «Раддевский».
С 1992 года по 1994 год – бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза
«Раддевский».
Много лет, начиная с 1994 года, Галина Николаевна была директором закрытого
акционерного общества «Раддевское». Когда Галина Николаевна начала работать, никакой
производительной базы не было. Всю свою энергию она направила на создание крепкого
коллектива. Было трудно, но люди поверили молодому руководителю и не ошиблись. В хозяйстве,
где занята четвертая часть населения села, достигнуты хорошие результаты. Была повышена
зарплата, приведены в порядок сельскохозяйственные машины. Внедрились передовые методы
ведения сельскохозяйственного производства с применением новейших агротехнических приемов
возделывания сельскохозяйственных культур. Умелая организаторская работа руководителя
способствует устойчивой работе хозяйства.
В июне 2003 года в составе делегации Еврейской автономной области Галина Николаевна
Киселева побывала в Москве на встрече с Президентом страны, по случаю Дня принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
В 2006 году была избрана депутатом Законодательного Собрания Еврейской автономной области
четвертого созыва.
Галина Николаевна уделяет большое внимание социальному развитию села Радде. Ощутимую
поддержку оказывает школе, медицинскому учреждению, администрации сельского округа в
проведении ремонта, в организации работ по благоустройству села. Отзывчива на все проблемы
односельчан, особенно ветеранов войны, пенсионеров, многодетных семей.
Г. Н. Киселева награждена знаком «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации», Почетной Грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Благодарственным Письмом полномочного представителя Президента Российской
Федерации по Дальневосточному Федеральному округу, Почетной грамотой и Благодарностью
губернатора ЕАО.
Литература:
1. Киселева Галина Николаевна // Почетные граждане Еврейской автономной области. Биробиджан, 2009. – С. 20.

АВГУСТ

75 лет Областному противотуберкулёзному диспансеру
В августе 1943 г. по решению Биробиджанского горисполкома в Биробиджане был открыт
городской противотуберкулёзный диспансер на 15 коек, который располагался по ул. Пионерской
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в районе городской станции скорой помощи. В диспансере работал один врач и 7 медсестер. При
лечебном учреждении был участок земли, где сотрудники выращивали овощи.
В 1959 г. диспансер приобрел статус областного учреждения здравоохранения.
В 1969 г. было построено новое здание на улице Московской.
Областной тубдиспансер является лечебным, организационно-методическим и консультативным
центром борьбы с опасным заболеванием в автономии. Здесь располагаются стационар на 100
коек, диспансерное отделение на 200 посещений и дневной стационар на 30 посещений в смену,
кабинеты физиотерапии, функциональной диагностики, бактериологическая лаборатория.
Работают врачи высшей квалификационной категории.
В учреждении внедряются новые методы профилактики и диспансерного наблюдения за
больными, расширяются различные виды специализированной медицинской помощи. В лечении
больных используются современные достижения: новые схемы и режимы химиотерапии для
впервые выявленных и больных с хроническими формами заболевания с учётом лекарственной
устойчивости, новые патогенетические средства. Широко применяются эндоскопические методы
диагностики и лечения больных туберкулёзом органов дыхания, физиотерапевтические методы
лечения: ультразвук, УВЧ, массаж, ЛФК. По рекомендации ВОЗ начато выявление больных
туберкулёзом методом бактериоскопии и их лечение краткосрочными курсами. В одном из двух
рентгенологических кабинетов имеется передвижная малодозная цифровая флюорографическая
установка, которая позволяет обследовать жителей районов области, школьников, учащихся
учебных заведений.
В 2009 году к основному зданию возвели пристройку для нового отделения.
Облтубдиспансером подготовлена программа по предупреждению распространения туберкулёза в
области, разработан Закон о туберкулёзе, организуются научно-практические конференции и
семинары для врачей общей лечебной сети, ведётся санитарно-просветительская работа.
Литература:
1. Воттон, А. Сломать палочку Коха : [при обл. противотуберкулез. диспансере открылся
новый корпус для лечения больных с лекарственно-устойчивыми формами болезни] / А.
Воттон // Биробиджанская звезда. - 2009. – 24 марта. - С. 3.
2. Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан : Б.и., 2000. – С. 20.
3. Здравоохранение / ред. М. Клименков. – Биробиджан : ООО «Поликом», 2004. – С. 4.
4. Павлова, В. Защищать и больных, и здоровых : [обл. противотуберкулез. диспансер
отметил 70-летие] / В. Павлова // Биробиджанер штерн. - 2013. – 16 октября. - С. 6.
5. http://www.bir-ptd.ru

105 лет со дня рождения Лопатина Георгия Дорофеевича
Родился 23 августа 1913 года в селе Самара ныне Октябрьского района Еврейской
автономной области в семье крестьянина. Окончил 6 классов ЕкатерининскоНикольской школы в 1929 году. С 1930 года работал трактористом, бригадиром,
участковым механиком Ворошиловской машинно-тракторной станции.
Призван в армию 23 июля 1941 года. Во время Великой Отечественной войны в
действующей армии – с 3 августа 1942 года. Воевал на Южном и Северо-Кавказском
фронтах, в Отдельной Приморской армии, 1-м и 3-м Белорусских, 1-м Украинском
фронтах. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов 18-й армии.
Участвовал в Новороссийско-Таманской операции и освобождении Новороссийска, в КерченскоЭльтигенской операции и боях за освобождение Керчи, в Белорусской стратегической операции и
освобождении многих населённых пунктов Белоруссии, в том числе города Пинск, в
освобождении восточных районов Польши, в Восточно-Прусской операции, в том числе в
Инстербургско-Кёнигсбергской операции и освобождении города Гумбиннен (Гусев), в
Берлинской и Пражской операциях.
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За отличие в боях на Северном Кавказе был награждён орденом Красной звезды. За бои в Крыму
был награждён вторым орденом Красной Звезды, за бои в Белоруссии награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени. Ему было присвоено очередное воинское звание – лейтенант.
Отличился в Белорусской стратегической операции при освобождении Гомельской области. В
районе переправы через реку Птичь его батальон с марша вступил в бой с превосходящими
силами противника. Г. Д. Лопатин со своим взводом выдвинулся вперёд и внезапным ударом
создал панику в двигавшейся по дороге колонне противника, вследствие чего на дороге
образовалась пробка. В этом бою взвод Г. Д. Лопатина уничтожил 10 автомашин противника.
Мост через реку был разрушен, каждый метр воды простреливался пулемётным и миномётным
огнём. Переправочных средств для форсирования реки не хватало. Заметив на противоположном,
занятым противником, берегу две лодки, Г. Д. Лопатин вместе с командиром отделения гвардии
старшим сержантом В. М. Литвиновым 27 июня 1944 года вплавь под вражеским огнём
преодолели реку, захватили две лодки и перегнали их на свой берег. Ночью на захваченных
лодках были переправлены станковые пулемёты, бронебойщики с противотанковыми ружьями и
до взвода пехоты. Среди переправившихся были Г. Д. Лопатин и В. М. Литвинов. На захваченном
плацдарме бойцы взвода вытеснили противника из окопов, закрепились и отразили 9 контратак,
обеспечив переправу основных сил полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лопатину Георгию Дорофеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 6347).
С июня 1946 года Г. Д. Лопатин – в запасе. Вернулся в свой родной район, стал работать в селе
Самара механиком МТС, затем с семьей перебрался в село Благословенное Октябрьского района.
В пятидесятых годах Г. Д. Лопатина послали учиться в Иркутский сельхозинститут на годичные
курсы. После их окончания он стал главным инженером МТС, а когда МТС расформировали, был
назначен главным инженером Октябрьского совхоза. На этой должности был удостоен ордена
Октябрьской Революции.
С 1976 года Г. Д. Лопатин – на пенсии, однако продолжал работать до 1980 года.
В связи с 55-летием Великой Победы Г. Д. Лопатину приказом от 27 апреля 2000 года Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами России В. В. Путина было присвоено очередное
воинское звание – капитан.
Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».
4 сентября 2003 года Г. Д. Лопатин скончался в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской
автономной области, где он проживал с родственниками.
Имя Героя присвоено школе в селе Благословенное. На здании школы установлена мемориальная
доска. Памятная доска установлена на доме, где он проживал, по адресу: Октябрьский район, с.
Амурзет, ул. Калинина, 61.
Литература:
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2000. – С. 59-61.
2. Георгий Дорофеевич Лопатин : [о Герое Советского Союза, проживавшем в селе Самара
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ред. О. П. Журавлева ; ред. О. В. Думчева ; отв. за вып. И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. 10 с.
4. Герой, орденоносец : [о Герое Сов. Союза Георгии Дорофеевиче Лопатине, уроженце Евр.
авт. обл.] // Амурская нива (Ленинское). - 2013. – 23 августа. - С. 3.
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5. Гришина, Н. С доброй памятью об отце : [неизвестные страницы из жизни земляка Героя Советского Союза Георгия Лопатина] / Н. Гришина // Биробиджанская звезда. 2014. – 18 июня. - С. 9.
6. Китова, В. Герой места : [сочинение о Герое Сов. Союза Георгии Дорофеевиче Лопатине]
/ В. Китова // Биробиджанер штерн. - 2014. – 20 августа. - С. 7.
7. Лопатин Георгий Дорофеевич // Почетные граждане Еврейской автономной области. –
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8. Манойленко, И. Герой лета : [о Герое Советского Союза Г. Д. Лопатине, проживавшем в
Октябр. р-не] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. - 2015. – 24 июня. - С. 15.
9. Манойленко, И. И вернуться к своей земле : [о Герое Советского Союза Георгии
Лопатине] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. - 2013. – 21 августа. - С. 6.
10. Чухланцева, А. Наша школа носит имя знаменитого земляка / А. Чухланцева // Семейные
истории Еврейской автономной области : сборник семейных историй / сост. Н. Г.
Шаталова, А. У. Горшкова. - Биробиджан, 2014. – С. 82-85.

80 лет Биробиджанской основной школе № 9
29 августа 1938 г. решением городского совета Биробиджана была
открыта Биробиджанская школа № 9.
Вначале школа обосновалась в маленьком деревянном здании по улице
Ленина, рядом с педагогическим училищем, где в настоящее время
возвышается большое многоэтажное здание, в котором находилась
начальная школа № 3. Летом 1938 г. началось строительство нового
здания школы. На месте пустыря и болот было воздвигнуто в очень
сжатые сроки школьное здание. К началу 1939-1940 учебного года
школа полностью не была готова, хотя уже приняла учеников, и в январе-феврале 1940 г.
школьное здание полностью отстроили. Школа первое время, хотя и называлась средней школой,
была семилетней. Первый директор – Ада Львовна Коган.
В тяжёлые военные годы школа продолжала жить полной жизнью. Учащиеся занимались в
холодных классах, в которых были поставлены чугунные печки.
С 1943-1951 гг. в школе училось около 596 учениц. Директор школы в эти годы Е. М. Бродянская.
Спортивный зал был очень маленьким, так как на первом этаже рядом с ним были кабинет врача,
пионерская комната, кабинет директора и буфет. Первый выпуск десятиклассников состоялся в
1944 г., выпущено 22 ученика.
С 1951 г. школа становится смешанной и до 1960-го года давала только восьмиклассное
образование. Позже она превратилась в десятилетку. Директор школы Ц. И. Дворкина. В школе
переоборудовали актовый зал. Из комнаты, к нему прилегающей, была оборудована сцена и
организован кружок художественной самодеятельности. Приглашенный артист Меламед,
руководил драматическим кружком. Очень большую внеклассную работу вели учителя
литературы Гельфанд Л. Б., Карпенко М. И. и др., которые организовывали замечательные
литературные вечера. Ставились небольшие пьесы, изучаемые по программе или воспитательного
характера. Выпускался литературный журнал, в который вписывали стихи учащихся, и лучшие их
сочинения. Школа за этот период по художественному чтению занимала первое место. Кроме
литературных вечеров проводились физические, математические, исторические вечера.
В 1957-1963 гг. директор школы Кудряшова З. В. Школа перешла на кабинетную систему. Были
оборудованы кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, географии, черчения.
Введён традиционный праздник «За честь школы».
В 1963-1970 гг. директором школы был Гапонов П. Ф. Проводились дальнейшие работы по
расширению физкультурного зала. Оборудована ленинская комната боевой славы, краеведческий
уголок. Достроена во дворе школы мастерская. Посажено много деревьев, хорошо оборудована
спортивная площадка. Отлично была организована работа по туризму преподавателями Шурицем
Д. А., Аксельродом А. В. и директором школы Гапоновым П. Ф. По туризму школа занимала в
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крае первое место. В школе стало традицией ежегодно осенью проводить слёт туристов под
названием «Золотая осень».
С 1993 г. школа стала уделять внимание изучению русских народных традиций. В школе введены
учебные блоки занятий и специальные программы, направленные на углублённое знакомство
учеников с русскими народными традициями, российской историей, национальными корнями.
Уроки в школе проходят с применением информационных технологий и новейших методических
материалов. Как и в большинстве школ города имеется детская организация «Страна детства».
Каждый класс представляет собой город со своим мэром, а во главе государства стоит президент,
избираемый из состава учащихся.
При школе организованы творческие группы из учеников и учителей, в школе есть свой ансамбль
народных песен «Горенка», работает кружок шитья русских народных костюмов. Отличает
«девятую» школу и то, что здесь есть свой танцевальный коллектив под названием «Эгос»
(руководитель И. Н. Варламова), в номерах которого тоже присутствует русская народная
тематика. Некоторые ученики школы учатся в кадетском классе при епархии. Среди достижений
школы – участие и победы её учеников в различных конкурсах и олимпиадах – как городских, так
и областных.
С 2004 года ежегодно проводятся предметные недели, День открытых дверей, игра «Зарница»,
турслеты, слет отличников и хорошистов, проходят выборы президента школьного парламента.
Директор школы Мержиевская Людмила Георгиевна.
Одно из направлений в работе школы – поиск. Цель: «… чтоб не прервалась связь времён». Школа
совместно работает с городским и областным советом ветеранов. Ученики школы участвуют в
митингах и работе клуба «Юный патриот».
26 июня 2009 г. из средней общеобразовательной реорганизована в основную школу.
В феврале 2017 года в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций
ЭКОШКОЛА по формированию экологической культуры, учащиеся начальных классов стали
участниками Всероссийского открытого конкурса фоторепортажей «Зима в наш край пришла» в
номинации «Памятные места родного города».
В 2017 году на базе школы прошло заседание городского методического объединения учителей
ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики), где были рассмотрены вопросы по
реализации данного курса через внеурочную деятельность совместно с Биробиджанской епархией.
Литература:
1. Дедов, Д. Посидим за партами мы еще не раз... : [биробидж. сред. школа № 9 отметила
свое 75-летие] / Д. Дедов // МИГ. - 2013. - 16 мая. - С. 13.
2. Зливко, А. Многие начинали с неё… : [биробидж. школа № 9 отметив свой 70-летний
юбилей, не собирается «стариться», по-прежнему являясь одной из самых сильных школ
города] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. – 2008. – 2 октября. – С. 6.
3. Кузива, Ю. Тебя, как первую любовь... : [биробидж. сред. школе № 9 исполнилось 75 лет] /
Ю. Кузива // Биробиджанская звезда. - 2013. – 15 мая. - С. 9.
4. Результаты реализации комплексного проекта модернизации образования в Еврейской
автономной области (2008-2009) : сб. материалов по итогам провед. науч.-практ. конф.
«От реализации комплексного проекта модернизации образования к Президентской
инициативе «Наша новая школа», 3-4 дек. 2009 года / сост. Т. М. Пчелкина ; под общ. ред.
Е. А. Сильянова. – Биробиджан : Комитет образования ЕАО, 2009. – С. 68-70.
5. Соколова, О. Уголок России школьный дом : [о биробидж. школе № 9] / О. Соколова //
Биробиджанер штерн. – 2008. – 16 сентября. – С. 3.
6. http://bir-school9.ru
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СЕНТЯБРЬ

5 лет со дня установки мемориальной доски Эдуарду
Векэссеру
На основании Постановления Мэра города Биробиджана ЕАО от 6
августа 2013 г. № 22 «Об установлении мемориальной доски в
честь Векэссера Эдуарда Ивановича».
В сентябре 2013 года установлена мемориальная доска Векэссеру
Эдуарду Ивановичу.
Эдуард Векэссер прошел путь от заключенного ГУЛАГа до
руководителя крупнейшего предприятия Биробиджана. Он стоял у
истоков создания швейной промышленности области, был
директором текстильно-швейной фабрики, а затем чулочнотрикотажной фабрики.
Литература:
1. Файнзильберг, Ю. «Легкое» дело директора Векэссера : [о бывшем дир. Биробидж.
текстильно-швейной ф-ки Эдуарде Ивановиче Векэссере] / Ю. Файнзильберг, И. Шолман //
Биробиджанер штерн. - 2012. – 12 декабря. - С. 5.
2. Шолман, И. Не забыты : [в Биробиджане установлены три памятные доски - Михаилу
Гомону, Давиду Фуксману и Эдуарду Векэссеру] / И. Шолман // Биробиджанер штерн. 2013. - 2 октября. - С. 3.

5 лет со дня установления мемориальной доски Давиду
Фуксману
В сентябре 2013 года установили мемориальную доску Давиду
Семеновичу Фуксману – руководителю крупного строительного
треста «Биробиджанстрой». Решение об увековечивании памяти
земляков было принято депутатами Законодательного Собрания
области и городской Думы Биробиджана.
По их словам, в парламент автономии поступило письмо от
группы жителей Биробиджана, в котором они просили
увековечить
память
бывшего
управляющего
треста
«Биробиджанцелинстрой» Давида Фуксмана и бывшего главного
экономиста объединения «Дальсельмаш» Михаила Гомона. Учитывая вклад этих людей в
становление и развитие экономики ЕАО, депутаты официально обратились к своим коллегам из
Биробиджанской городской Думы и предложили им принять решение об установке мемориальных
досок на домах, где жили эти два заслуженных горожанина.
Давид Семенович учился в Хабаровском горно-строительном техникуме.
По окончании техникума Давид Семенович работал в тресте «Биробиджанстрой» сразу мастером,
с 1962 года – старший прораб, с 1968-1976 год - руководитель УНР-254 (управление начальника
работ).
Давид Фуксман добился в управлении «Дальстроя», чтобы цех крупнопанельного домостроения
на заводе ЖБИ-7 передали под его непосредственное руководство. Просьба его была
профессионально аргументирована и удовлетворена. Город быстро прирастал крупнопанельными
домами в микрорайонах имени Героев Советского Союза Иосифа Бумагина, Михаила Стяжкина,
полярника Григория Ушакова.
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Несмотря на занятость, поступает учиться на строительный факультет Хабаровского
политехнического института. Однако настойчивости и способностей Фуксмана хватило на все —
он без отрыва от производства получает высшее образование.
Давид Семенович Фуксман руководил строительным трестом «Биробиджанцелинстрой». Он
вошел в историю ЕАО как человек, под руководством которого были возведены многие важные
объекты сельскохозяйственного, промышленного и социально- культурного назначения. В числе
которых: культурно-оздоровительный центр «Юбилейный» в с. Пронькино (сейчас - детский
оздоровительный центр «Алые паруса»), цеха «Дальсельмаша» и Биробиджанского завода
силовых трансформаторов, животноводческие комплексы в районах автономии, здания
нынешнего Дома правосудия, Центра детского творчества, жилые дома и многие другие.
Одним из самых известных и в то же время роковых объектов Давида Фуксмана стал санаторий в
селе Пронькино. Именно его строительство из-за претензий, возникших со стороны партийного
руководства, стоило ему не только партбилета, но и карьеры, и здоровья. Через несколько лет
Давид Фуксман ушел из жизни, будучи в расцвете сил, когда многое мог бы сделать для родной
области.
Литература:
1. Файнзильберг, Ю. Пронькинский «санаторий» : [о Давиде Фуксмане – руководителе
строительного треста] / Ю. Файнзильберг // Биробиджанская звезда. - 2013. - 20 февраля.
- С. 6.
2. Шолман, И. Не забыты : [в Биробиджане установлены три памятные доски - Михаилу
Гомону, Давиду Фуксману и Эдуарду Векэссеру] / И. Шолман // Биробиджанер штерн. 2013. - 2 октября. - С. 3.

35 лет Народному ансамблю русской песни «Рябинушка»
В сентябре 1983 г. в поселке Приамурский был основан ансамбль «Рябинушка». Концертная
программа начиналась со знаменитой песни композитора Евгения Родыгина «Уральская
рябинушка», эта песня стала своеобразной визитной карточкой коллектива.
«Рябинушка» – самодеятельный коллектив, объединяющий людей разных возрастов и профессий.
Состав коллектива с годами по различным причинам менялся, коллектив уменьшился с
шестнадцати до десяти человек и почти полностью поменял свой состав. Основным репертуаром
ансамбля стала русская народная песня.
В 1990 г. ансамблю было присвоено звание «народный». За годы своего существования побывал
ансамбль практически во всех районах области, радовал своими песнями зрителей городов
Хабаровск, Биробиджан, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, отдыхающих «Шмаковки» и «Уссури»,
принимал участие в фестивале народной песни зоны Сибири и Дальнего Востока, в Хабаровском
фестивале «Живая Русь», Всероссийском фестивале «Русская зима» (г. Москва).
К сожалению, просуществовав более тридцати лет, народный ансамбль русской песни
«Рябинушка» распался. В пос. Приамурский организовали новый коллектив «Маков цвет» из
состава «Рябинушек», туда вошли только трое, включая музыкального руководителя Евгению
Ядрову.
Литература:
1. Ковальчук, Л. Душевный вечер с «Рябинушкой» : [в пос. Приамурский Смидов. р-на
состоялся концерт нар. ансамбля «Рябинушка»] / Л. Ковальчук // Районный вестник
(Смидович). - 2013. - 29 ноябрь. - С. 8.
2. Ковальчук, Л. Русская душа – «Рябинушка» : [о нар. ансамбле «Рябинушка» пос.
Приамурский Смидов. р-на] / Л. Ковальчук // Районный вестник (Смидович). - 2010. - 12
февраль. - С. 3-11.
30

3. Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. - Биробиджан, 2010. – С.
16.
4. http://smidovich.ru/2017/09/29/salyut-v-nebe-nad-posyolkom-priamurskim/

35 лет Биробиджанской средней школе № 5
1 сентября 1983 г. гостеприимно распахнула свои двери новая школа микрорайона имени
Бумагина – средняя общеобразовательная школа № 5. Первый учительский коллектив состоял
более чем из 80 человек, среди них – 17 мужчин. За 35 лет существования школы сменилось пять
директоров. Первый директор – Чулдин Виктор Зиновьевич, нынешний – Бубашнева Наталья
Викторовна (работает почти 10 лет).
В 1989 г. школа приняла 10 первых классов. С 1990 по 1992 гг. занятия шли в три смены. С
открытием в 1992 г. в микрорайоне новой начальной школы № 14, в школе занимаются ребята с 5
по 11 классы.
В 1999 г. школой заключен договор с Хабаровским пограничным институтом ФСБ РФ и открыт
профильный пограничный класс. В настоящее время в школе функционирует три профильных
класса: социально-гуманитарный, социально-экономический, оборонно-спортивный.
В 2006 г. школа оснащена учебно-наглядным оборудованием. Это: кабинет биологии, в 2008 г. –
интерактивный комплекс, оснащён кабинет математики и истории. В 2007 г. школа участвовала в
национальном проекте «Образование» и стала победителем.
С 2010 г. в школе реализуется программа развития «Компетентность. Выбор. Ответственность». В
рамках этой программы новые школьные дела стали настоящими образовательными событиями. К
ним относятся, ставшие традиционными: День «Олимпионика»; методические недели; школьная
научно-практическая конференция «Старт в науку»; научно-практические семинары;
интеллектуальные марафоны; мини-конференция «Я – исследователь»; летние интеллектуальные
смены; участие во Всероссийском предметном марафоне, организованном центром Одаренности г.
Пермь.
Социальная и творческая активность учащихся школы подтверждается участием в городских и
областных конкурсах. Ученики принимают активное участие в разнообразных конкурсах: в
конкурсе сочинений «Мой учитель», проводимый Законодательным собранием, в городском
конкурсе «Золотое пёрышко», в городском и областном конкурсе компьютерных работ, в
Российской олимпиаде при МГУ «Авангард», во Всероссийских конкурсах «Инфознайка», «Найди
свой ответ на WWW», в краеведческих и интернет-викторинах и др.
За 35 лет существования школы из её стен выпущено 77 медалистов, 20 из них окончили школу с
золотой медалью.
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе функционируют 37 кабинетов, две
отдельные мастерские: (слесарная и столярная) по обработке древесины и металла со станочным
оборудованием и инструментами, два кабинета обслуживающего труда со всем технологическим
оборудованием. Оборудованы два спортивных зала с раздевалками и душевыми комнатами;
тренажерный зал, имеется оборудованная спортивная площадка, стадион.
Школа имеет два компьютерных класса. Компьютерами оснащены 28 учебных кабинетов,
секретарь, администрация, организатор, библиотека. 70 компьютеров (включая компьютерный
класс) объединены в локальную сеть. В трех кабинетах (биология, история и обществознание,
химия) установлены интерактивные комплексы. Имеется лекционный класс на 50 мест и актовый
зал, вместимостью 120 человек.
Численность обучающихся на январь 2017г.: II ступень — 631 чел. III ступень — 102 чел.
Литература:
1. Попов, И. Когда взрослеет школа : [биробидж. сред. школа № 5 отметила 30-летие] / И.
Попов // МИГ. - 2013. - 3 октября. - С. 8.
2. Результаты реализации комплексного проекта модернизации образования в Еврейской
автономной области (2008-2009) : сб. материалов по итогам провед. науч.-практ. конф.
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«От реализации комплексного проекта модернизации образования к Президентской
инициативе «Наша новая школа», 3-4 дек. 2009 года / сост. Т. М. Пчелкина ; под общ. ред.
Е. А. Сильянова. – Биробиджан : Комитет образования ЕАО, 2009. – С. 68.

105 лет со дня рождения Пеллера Владимира Израйлевича –
полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического
Труда
Родился 6 сентября 1913 г. в уездном местечке Ольгополь Подольской
губернии (ныне – Бершадский район Винницкой области) на Украине, в бедной
еврейской семье. Окончил семь классов. С 13 лет работал сапожником.
В 1930 году, в 17 лет, Владимир Пеллер записался в колхоз. Сначала пахал и
сеял на лошади, а потом сел на трактор.
В Красной Армии с 1935 по 1938 годы, служил на дальневосточной границе.
Уволившись в запас, Пеллер переселился в село Амурзет. Работал
трактористом в колхозе «Красный Октябрь» (Октябрьский район Еврейской
автономной области). Через полгода после начала работы в колхозе «Красный
Октябрь» был единогласно избран на пост председателя колхоза (1938 год).
На фронтах Великой Отечественной войны Владимир Израйлевич был с 6
августа 1941 года. Прибалтика – тяжелые оборонительные бои, Одесса…
Сталинград… Витебск…
Тяжелое ранение в живот Владимир Пеллер получил на окончательном этапе разгрома
окруженной армии Паулюса. Защитника Сталинграда отправили в тыловой госпиталь.
В июне 1944 его рота первой ворвалась в Витебск и водрузила на здании облисполкома советский
флаг.
28 апреля 1944 года у деревни Гора (Псковская область) гвардии старшина Пеллер Владимир
Израйлевич с группой бойцов пробрался к гитлеровскому дзоту, который забросал
противотанковыми гранатами, ликвидировав пулемёт с его расчётом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1944 г. за мужество и отвагу,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждён орденом Славы 3-й степени.
25 июля 1944 г. в бою за высоту у населенного пункта Жагишки (Литва) под артиллерийским
огнём гитлеровцев доставлял бойцам боеприпасы. В критический момент, заменив раненого
командира взвода, Владимир Пеллер поднял советских солдат в атаку. В этом бою старшина был
контужен, но остался в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1944 г. за мужество и отвагу,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками награждён орденом Славы 2-й степени.
Разведрота под командованием Владимира Пеллера была отмечена благодарностью за
освобождение Советской Прибалтики.
17-19 сентября 1944 г. в бое юго-западнее латвийского города Добеле старшина Владимир Пеллер
своевременно обеспечивал бойцов роты боеприпасами и продуктами питания. В этом бою В.
Пеллер был ранен, но продолжил выполнять задание, чем способствовал отражению четырёх
контратак противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение
заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии награждён орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. Награжден медалями «За оборону
Одессы», «За оборону Сталинграда». В этом же году представлен к званию гвардии младшего
сержанта.
День Великой Победы Владимир Пеллер встретил на земле Восточной Померании. В 1946 г. был
демобилизован.
После демобилизации пошёл учиться на курсах председателей в г. Биробиджане. Вернулся
Владимир Пеллер в Амурзет спустя год после окончания войны.
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С 1956 года работал в Найфельде директором Петровского совхоза, с 1961 года в с. Дубовом –
председатель колхоза «Правда».
Под его руководством находилось крупное хозяйство: четыре села, тысяча гектаров пашни, сотни
разных машин, большое количество скота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
марта 1966 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства, председателю колхоза «Заветы Ильича» Биробиджанского района Еврейской
автономной области Владимиру Израйлевичу Пеллеру присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
В 1970 году Владимир Израйлевич Пеллер избирался депутатом Верховного Совета СССР. Был
делегатом XXIV съезда КПСС.
Дата 25 декабря 1978 года стала последним годом жизни Владимира Израйлевича Пеллера,
сказались фронтовые раны.
В 1985 году, легендарному председателю колхоза «Заветы Ильича» В. Пеллеру установили бюст в
центре села Валдгейм. Тогда еще были живы и колхоз, и многие из тех, кто работал с Владимиром
Пеллером. В 90-е бюст решили снять с постамента и поместили в местный музей, а вскоре
поместили на чердак Дома культуры – на временное хранение.
В селе Валдгейм названа улица в честь В. И. Пеллера (1979 год), на доме, где он жил, установлена
мемориальная доска. В области в течение 25 лет проводится международный легкоатлетический
20-ти километровый полумарафон имени В. И. Пеллера. В полумарафоне принимают участие
спортсмены различного возраста, представляющих ЕАО, Хабаровский и Приморские края,
Амурскую и Читинскую области.
В 2013 году решением городской Думы от 28 февраля 2013 г. № 898 «О присвоении наименований
вновь образованным улицам Муниципального образования г. Биробиджан ЕАО» в честь полных
кавалеров ордена Славы назвать улицы областного центра. Улица Владимира Пеллера (начало
улицы имеет адресный ориентир 253 м на юго-восток от дома № 2 по ул. Шевчука).
11 октября 2015 года в с. Валдгейм спустя четверть века восстановили бюст Владимира Пеллера.
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95 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Носенко
Алексея Леонтьевича
Алексей Леонтьевич родился 15 сентября 1923 года в небольшом селе Новая
Девица под Уссурийском. Родители работали в колхозе: отец – механизатором,
мать – на полях. Мальчишкой мечтал служить в кавалерии. И в небо хотелось: не
летать, так хоть с парашютом прыгать. Потом с двумя товарищами написал
письмо наркому по военным и морским делам Климу Ворошилову. «Мы – дети
колхозников, хотим служить…». Тот им ответил: «Если кандидатуры подходят –
военкомату посодействовать»!
После окончания школы 23 августа 1941 года вызвали трех друзей в Хорольский
военкомат. Алексей Носенко по здоровью в летную школу прошел. Первым самолетом, на
котором довелось воевать Алексею Леонтьевичу, был «Дуглас»: американский пассажирский
самолет, служивший и как транспортный, и как десантный. Осенью 1942 года был направлен
стрелком-радистом в экипаж средних бомбардировщиков Пе-2 (Петлякова) авиационного
подразделения Ивановской области. Воевал на Центральном фронте, 1-м и 2-м Украинском
фронтах.
Принимал участие в боях по освобождению Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и
Австрии. В феврале 1946 года вернулся на родную землю – с. Святошино под Киевом.
В 1947 году Носенко А. Л. демобилизовался из армии и поступил на учебу в Омскую высшую
школу милиции, которую успешно окончил, и был направлен для дальнейшего прохождения
службы в Управление внутренних дел Хабаровского края, где работал в уголовном розыске. В
1958 году Алексей Леонтьевич был назначен на должность начальника отдела внутренних дел
Октябрьского района Еврейской автономной области. В 1970 году Алексей Леонтьевич переведен
и назначен на должность начальника отдела внутренних дел Биробиджанского района, где
проработал свыше 12 лет и откуда в звании полковника вышел на заслуженный отдых.
Носенко А. Л. является ветераном двух видов служб – авиации и органов внутренних дел. С 1982
по 2003 год Носенко А. Л. был председателем областного Совета ветеранов правоохранительных
органов. Является членом Совета и Президиума областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателем социально-бытовой комиссии.
В ветеранской организации руководил секцией по патриотическому воспитанию молодых
сотрудников милиции и молодежи области. Только за 2008 год Алексей Леонтьевич 147 раз
участвовал во встречах с молодежью, принял участие в 7 заседаниях молодежного клуба «Юный
патриот» в г. Биробиджане.
За активную общественную деятельность и значительный вклад в патриотическое воспитание
молодежи области Российский комитет ветеранов войны и военной службы наградил полковника
в отставке А. Л. Носенко высшей ветеранской наградой – Почетным знаком «Ветеран войны».
Алексей Леонтьевич награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени,
«Петра Великого», «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За военные заслуги», «За
взятие г. Вены», «За взятие г. Праги».
Ушел из жизни в ноябре 2011 г.
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60 лет пос. Теплоозерск
Теплоозерск (бывший пос. Теплое озеро) – посёлок городского типа в
Облученском районе. 25 сентября 1958 г. Хабаровский краевой Совет
депутатов трудящихся принял решение № 413 «Об образовании на
территории Облученского района ЕАО рабочего посёлка Теплоозерск».
В решении сказано, что из состава Лондоковского поссовета
выделяются посёлки – военстроя, Теплоозерского рыборазводного
завода, Теплое озеро. На территории образуется рабочий посёлок,
которому присваивается наименование Теплоозерск.
Свое название он получил благодаря Тепловскому озеру, находящемуся рядом с поселком.
Вопреки названию, температура воды в озере летом не превышает 10-12 градусов, однако
подземные источники, питающие водоем, не дают ему промерзнуть зимой. В XX веке в
незамерзающее из-за бьющих холодных ключей озеро на нерест из Охотского моря (через реку
Амур) шла кета. На берегу Теплого озера располагался рыборазводный завод.
«Золотой период» Теплоозерска приходился на 60-80 годы прошлого века. Асфальтированные
улицы, ухоженные газоны, нарядные жилые кварталы, действующие фонтаны, Дом культуры с
уникальной фреской «Алые паруса», парк культуры и отдыха с разнообразными аттракционами
создавали праздничную атмосферу «наступающего коммунизма».
Гордость теплоозерцев – масштабная фреска в местном доме культуры. Ее писали московские
мастера в середине семидесятых. Герои настенной картины – работники завода. Они и позировали
художникам.
В посёлке Теплоозерске было несколько учебных заведений: средние школы № 17 и 18, вечерняя
школа и ПУ-15. Школа № 18 построена 10 ноября 1973 г. Школа строилась по ленинградскому
проекту - три этажа, 640 мест, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая (позже
появились школьный музей и два компьютерных класса).
На основании решения районного Собрания депутатов муниципального образования
«Облученский район» от 21 августа 2001 г. № 236 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Облученский район» рабочий поселок Теплоозерск переименован в
поселок.
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня
моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования
Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социальноэкономического положения».
На сегодняшний день в поселке имеется: Градообразующее предприятие — Теплоозерский
цементный завод (ОАО «ТЦЗ»); Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК);
МУП «Авто»; Предприятия железнодорожного транспорта; Железнодорожный вокзал станции
Теплое озеро; Предприятия ЖКХ – ООО «Дальсантехмонтаж». Частные магазины. Филиал банка
«Сбербанк». МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МКДОУ «Детский сад пос.
Теплоозерск», Центральная районная больница, Детская школа искусств, МКУК «Информационно
культурный досуговый центр пос. Теплоозерск». Православный приход «Сретение Господне».
Численность населения поселка на 2016 составляет 3771 человек.
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НОЯБРЬ
80 лет Радиотелевизионному передающему центру ЕАО
(РТПЦ ЕАО)
4 ноября 1938 г. принят в постоянную эксплуатацию радиовещательный
передатчик типа «Экстра» мощностью 10 киловатт, который должен был
обеспечивать радиовещание на Еврейскую автономную область. Так был
образован Биробиджанский областной радиоцентр, обеспечивающий
передачу и распространение программ ТВ и РВ на территории области.
Основное развитие радиоцентра происходило в 1960-х гг. Началось
внедрение новых передающих и приёмных устройств с однополосной
модуляцией. На внутриобластные радиосвязи стали работать приёмнопередающие радиостанции мощностью 30 ватт, предназначенные для работы в телеграфном и
телефонном режимах.
В 1960 г. на сопке в Биробиджане был установлен первый ретранслятор ТРСО-30. В 1961 г. –
построено техническое здание и смонтирована 55-метровая башня.
В период 1961-1969 гг. началось развитие телевидения по всей области. Радиостанция № 1 была
полностью переоснащена новым оборудованием, взамен морально и физически устаревшего. В
1966 г. принят в эксплуатацию длинноволновый передатчик для работы на первую центральную
союзную программу. Были построены и смонтированы телеретрансляторы в с. Ленинское, затем в
пос. Теплое озеро.
В 1970 г. началось строительство мощного ретранслятора в г. Биробиджане. Техническое здание
построено в 1971 г., затем смонтирована по индивидуальному проекту уникальная по своему
техническому исполнению телевизионная башня высотой 225 метров. Мощный пятикиловаттный
телепередатчик производства фирмы «Тесла» типа «Зона-1» сдан в эксплуатацию в 1972 г.
В 1980 г. был пущен в эксплуатацию Биджанский телевизионный комплекс. При этом многие
жители Октябрьского района, не имевшие ни одной программы телевидения, смогли увидеть
сначала первую, а затем в 1982 г. с пуском мощного отечественного телепередатчика и вторую
программу телевидения в цветном изображении. По области началась замена морально
устаревших телевизионных передатчиков черно-белого изображения на передатчики цветного
изображения. В связи с всё возрастающим развитием телевидения, ростом его оснащенности, а
также под дальнейшую перспективу были расширены производственные площади, либо
построены новые технические здания (Тёплое озеро, Биракан, Кульдур).
В 1996 г. создана сеть кабельного телевидения.
В 1998 г. создан рекламный отдел «ПАРУС». В 2004 г. установлена передающая станция
спутниковой связи «Ямал-37» для вещания программы «Россия» + ГТРК «Бира».
2004-2005 гг. – переход на приём всех программ в цифровом формате.
3 декабря 2009 года постановлением Правительства Российской Федерации № 985 была
утверждена федеральная целевая программа (ФЦП), которая определила этапы и сроки
реализации перехода страны на цифровые технологии в телевещании.
Работы по переводу на «цифру» начались в октябре 2010 года. Был построен 31 новый объект
связи, в состав которых вошли 26 башен высотой от 20 до 72 метров, проведена реконструкция
четырех действующих приёмно-передающих объектов. Через год первая очередь проекта была
выполнена. Возможность принимать в цифровом формате десять основных федеральных каналов
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жители всех населенных пунктов автономии получили одними из первых в России. Еще через год
был задействован второй пакет каналов цифрового ТВ.
Оборудование цифровых станций позволяет доставлять жителям автономии не только радио - и
телесигнал, но и предоставлять услуги Интернета. Сейчас он уже доступен жителям девяти
населённых пунктов, и их список будет расширяться. Специалисты центра начали работу по
созданию в селах автономии сетей коллективного приёма цифрового ТВ.
В 2011 году специалисты РТПЦ запустили первый пакет телевизионных программ в цифровом
варианте, в 2014 обеспечили доставку второго пакета на территории г. Биробиджана.
12 мая 2014 года филиал РТРС «РТПЦ Еврейской АО» начал тестовое вещание пакета цифровых
телеканалов РТРС-2 (второго мультиплекса) в Биробиджане. В зоне охвата передатчика находится
примерно 86 тысяч человек.
С вводом в эксплуатацию всей цифровой телесети РТРС в Еврейской автономной области охват
населения двадцатью эфирными цифровыми телеканалами составит около 99,59 %.
Кроме цифрового телевидения в филиале работают над предоставлением жителям области
дополнительных услуг. 17 лет назад специалисты приступили к созданию сети кабельного
телевидения. Для этого в течение нескольких лет они строили в Биробиджане разветвлённую
волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Сегодня сеть охватывает практически все
микрорайоны областного центра. К кабельному телевидению могут подключиться жители почти
всех многоквартирных домов.
В 2016 году жители многоквартирных домов города Облучье получили от областного
радиотелепередающего центра (филиал РТРС «РТПЦ ЕАО») новую услугу. Теперь они могут
принимать у себя в квартирах 56 телевизионных каналов по кабелю и в отличном качестве. Сейчас
в Хинганске и Облучье интернетом от РТПЦ пользуются более трёхсот человек.
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС) «РТПЦ ЕАО» завершил работы по проекту «Сеть передачи
данных и телематических служб». Этот дало возможность предоставить абонентам
высокоскоростной интернет по выгодным тарифам.
Сегодня РТПЦ ЕАО – это развивающееся предприятие. Продолжается ввод новых мощностей.
Расширяются партнёрские связи с вещательными компаниями. Разрабатываются новые
технологии с использованием средств телевидения и новых телекоммуникационных средств.
Литература:
1. Клименков, М. Единоустремленные : [о работе коллектива фил. Рос. телевизион. и
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90 лет памятнику-музею в честь участников Волочаевского
боя на сопке Июнь-Корань
В 1927 г. было принято решение о создании мемориала на месте
Волочаевской битвы, положившей начало завершающему этапу
борьбы за полное освобождение Дальнего Востока от интервентов и
белогвардейцев в Гражданской войне. Памятник-музей был
воздвигнут 11 ноября 1928 г. на средства, собранные
дальневосточным комсомолом в честь участников Волочаевского боя
на сопке Июнь-Корань. Автором проекта стал скульптор А. А.
Бадоньи – венгерский интернационалист. Ему принадлежит фигура
народоармейца, которая была установлена на здании музея чуть позже.
Памятник-музей находится на вершине сопки Июнь-Корань около с. Волочаевка Смидовичского
района, рядом с братской могилой. Представляет собой двухэтажное каменное здание с
одноэтажным уступом, покрытое бетонной рельефной штукатуркой с крышей, оформленной в
виде каменной скалы, обнесённой проволочными заграждениями. В центре белая гипсовая фигура
народоармейца с высоко поднятой винтовкой. Работу по возведению здания музея возглавили
архитектор Архаров и инженер-строитель Нейман. Внутри здания был расположен музей, где
хранились подлинные экспонаты сражения.
Позже памятник-музей превратился в мемориальный комплекс. Постановлениями Совета
Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «Памятник-музей в честь участников Волочаевского
боя» и от 04.12.1974 г. № 624 «Братская могила 118 народоармейцев и партизан погибших в
Волочаевском бою» включены в реестр исторических и культурных сооружений федерального
значения.
С 1961 по 1991 год памятник «Волочаевский бой» был филиалом Хабаровского краеведческого
музея, после отделения ЕАО от Хабаровского края передан в распоряжение управления культуры
Еврейской автономной области.
В советское время к музею и памятнику часто проводились автобусные и железнодорожные
экскурсии из Биробиджана и Хабаровска, других населённых пунктов ЕАО и Хабаровского края.
Скульптура красноармейца видна из проходящих по Транссибу поездов и с автодороги ХабаровскБиробиджан.
Во времена перестройки и смены исторических ценностей здание музея-мемориала оказалось
заброшенным. Основная часть экспозиции была вывезена в Хабаровский краеведческий музей, а
комплекс законсервировали. В конце 1990-х гг. мемориал немного отреставрировали и вновь
законсервировали. Денег на его полное восстановление, содержание, обслуживание, охрану не
было.
10 февраля 2012 г., к 90-летию сражения, на сопке была открыта православная часовня как символ
примирения участников братоубийственной войны. Одновременно со строительством часовни
был сделан косметический ремонт памятника-музея.
В 2016 году на объекте культурного наследия федерального значения «Памятник-музей,
сооруженный в честь Волочаевских боев» завершился первый этап восстановительных работ. На
эти цели региональным правительством при содействии сенатора от ЕАО в Совете Федерации РФ
Ростислава Гольдштейна привлечены финансовые ресурсы общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество». Все реставрационные
работы планируется завершить в 2022 году к 100-летию Волочаевского боя.
Литература:
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открытием часовни] / В. Аликова // Биробиджанская звезда. – 2012. – 15 февраля. – С. 2.
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Биробиджанская звезда. – 2011. – 13 апреля. – С. 6.
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Июнь-Корань в Волочаевке, историческая справка о Волочаевском бое] / А. Драгунова //
Биробиджанер штерн. - 2016. – 5 октября. - С. 2.
4. Николаева, Г. Волочаевский мемориал будет реконструирован / Г. Николаева // Искра
Хингана (Облучье). - 2011. – 5 апреля. - С. 4.
5. Симченко, С. Сбережем наше общее прошлое : [в канун 90-летия со дня окончания
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10 лет со дня создания памятника природы «Камень-монах»
11 ноября 2008 г. постановлением правительства ЕАО № 324-пп был создан памятник природы
областного значения «Камень-монах».
Памятник природы «Камень-монах» образован в целях сохранения уникального природного
объекта геологического происхождения. Площадь памятника природы составляет 0,8 га.
Расположен в междуречье реки Щукинка 3-я и реки Большой Ушумун, в 4,5 км северо-западнее
места пересечения железнодорожной и автомобильной дорог (34 км) Биробиджан-Ленинское, на
территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».
Памятник природы представляет собой столбообразное, одиночно стоящее геологическое
скальное образование размером в поперечнике до 30 метров, с превышением 16 метров
относительно земной поверхности, лишённое растительности. Скальное образование со всех
сторон окружено относительно ровной поверхностью, поросшей рединами из дубняка, березы
плосколистной, ерником, вейниково-осоковыми крупно-кочковатыми зарослями. Породы,
слагающие обнажение, имеют вулканическое происхождение. Поверхности породы покрытые
серовато-бурой пленкой химического загара. Материал, слагающий образование, очень плотный и
крепкий. Основная масса стекловатая, неизмененная, средне-кислого состава с незначительным
количеством темноцветов. Форма данного вулканического образования, а также его высокая
крепость объясняются повышенной вязкостью кремнекислотных лав и условиями их образования.
В целях охраны памятника природы установлена охранная зона на расстоянии 50 метров от
подножия скального обнажения.
Литература:
1. Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев // Особо
охраняемые природные территории Еврейской автономной области. – Владивосток, 2011.
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территории Еврейской автономной области: состояние и перспективы развития / Т. А.
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10лет со дня создания памятника природы «Заросли лотоса»
11 ноября 2008 г. постановлением правительства ЕАО № 324-пп был создан памятник природы
областного значения «Заросли лотоса».
Памятник природы «Заросли лотоса» образован в целях сохранения природного комплекса
озера Лебединого как места произрастания лотоса Комарова, занесённого в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной области. Площадь памятника
природы составляет 30 га. Расположен в междуречье рек Малая Бира и Амур, в 5 км юго-западнее
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с. Головино, на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный
район».
Озеро Лебединое относится к мелководным озерам со смешанным типом питания, не связанным с
речной сетью, частично промерзающим в зимний период. Длина озера около 1,5 км. По окраинам
и в центральной части акватории озера произрастает реликтовое растение – лотос Комарова.
Заросли лотоса занимают более 50 процентов площади озера (по состоянию на 2008 г.). Кроме
лотоса Комарова в озере растут и другие растения, занесённые в Красную книгу РФ и Красную
книгу ЕАО: рогульник (водяной орех, чилим), трапелла китайская, кубышка малая.
С западной и восточной стороны озеро окружено кочковатыми болотами, с северной и южной –
дубняком. Кроме дуба монгольского, произрастают береза даурская, липа амурская, ясень
маньчжурский, маакия амурская, бархат амурский. Кустарниковый ярус представлен лещиной
разнолистной, шиповником даурским, леспедецей двуцветной, бересклетом Маака и
малоцветковым. Отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу
ЕАО – пион обратнояйцевидный, диоскорея ниппонская, лилия пенсильванская (даурская).
Литература:
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10 лет со дня создания памятника природы «Маньчжурка»
11 ноября 2008 г. постановлением правительства ЕАО № 324-пп был создан памятник природы
областного значения «Маньчжурка».
Памятник природы «Маньчжурка» образован в целях сохранения природного комплекса озера
Большого как места обитания редких водных растений, нуждающихся в особой охране и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Еврейской автономной
области. Площадь памятника природы составляет 20 га. Расположен на территории
муниципального образования «Облученский муниципальный район», в 7 км к северу от с. Радде.
К северу от с. Радде находится система озёр «Маньчжурка», самое крупное озеро которой –
Большое. Длина озера около 1 км, ширина – до 100 м. В нём произрастают редкие водные виды
растений: кальдезия почковидная, бразения Шребера, рогульник (водяной орех, чилим), кубышка
малая. Бразения Шребера – реликтовое водное растение, занесенное в Красную книгу РФ, впервые
отмеченное в Облученском муниципальном районе. Кальдезия почковидная – новый для
Еврейской автономной области вид, также занесён в Красную книгу РФ со статусом вида,
сокращающегося в численности в результате изменения условий его существования на северной
границе ареала. По берегам озера произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную
книгу ЕАО – скрученник китайский (семейства орхидных), тромсдорфия реснитчатая, диоскорея
ниппонская.
Охрана памятников природы обеспечивается органом исполнительной власти Еврейской
автономной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды.
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10 лет со дня создания памятника природы «Виноградовник»
11 ноября 2008 г. постановлением правительства ЕАО № 324-пп был создан памятник природы
областного значения «Виноградовник».
Памятник природы «Виноградовник» образован в целях сохранения природного комплекса,
сформированного на горе Долгуша, как места обитания виноградовника японского – растения,
нуждающегося в особой охране и занесенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Еврейской
автономной области. Площадь памятника природы составляет 45 га. Расположен в 1 км к северу
от с. Венцелево, на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный район»,
северо-западнее устья реки Биджан.
На юго-восточном склоне горы Долгуша впервые в нашей области обнаружен редкий вид
растений – виноградовник японский, относящийся к семейству виноградовых. Данная популяция
виноградовника произрастает на значительном расстоянии от основной части ареала – юга
Приморского края, Японии, Северо-Восточного Китая, то есть в области вид произрастает на
северной границе ареала в наиболее угнетённых условиях (более суровый климат).
Кроме
виноградовника
японского
на
горе
Долгуша
произрастают:
боярышник
перистонадрезанный, василистник ложнолепестковый, диоскорея ниппонская, зорька (лихнис)
сверкающая, ластовень стеблеобъемлющий, лилия Буша, лилия низкая, нителистник сибирский,
пион молочноцветковый, прострел китайский, рододендрон даурский, секуринега
полукустарниковая, тромсдорфия реснитчатая, ширококолокольчик крупноцветковый, занесенные
в Красную книгу РФ и Красную книгу ЕАО.
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5 лет со дня установки памятнику участникам локальных
войн и военных конфликтов
Памятник участникам локальных войн и военных конфликтов в
Биробиджане открыт 14 ноября 2013 года.
В торжественной церемонии принял участие начальник Управления
МВД России по Еврейской автономной области, генерал-майор
полиции Василий Олейник и командир биробиджанского СОБРа,
полковник полиции Владимир Юхименко.
В этот день в Сквер Победы пришли не только родственники павших
героев. Здесь собрались многие биробиджанцы. Официальные лица
города возложили цветы к подножию обелиска. Память тех, кто
сражался за свободу и независимость, почтили минутой молчания и
военными песнями.
Право снять ткань с памятника предоставили мэру Биробиджана Андрею Пархоменко и воинуинтернационалисту Максиму Невскому.
Монумент появился благодаря инициативе организации Боевое братство. Идею поддержало и
руководство областного центра. Торжественное открытие состоялось на Старой площади.
15 лет организация «Боевое братство» добивалась открытия памятника героям локальных войн и
конфликтов. Наконец, мэрия города поддержала эту идею. Конкурсная комиссия рассмотрела
несколько проектов. Первоначально его должны были установить в районе областной
филармонии. Предварительный проект памятника разработал московский скульптор Киевский.
Представлял он собой фигуру солдата на фоне стены. Но по причине строительства на этом месте
здания скульптуру решили перенести на Старую площадь. Скульптор свой эскиз изменить
отказался.
Памятник создан по эскизу известного в ЕАО художника Владислава Цапа. За основу скульптуры
солдата художник В. Цап взял образ Николая Косникова – первого нашего земляка, погибшего в
Афганистане.
Постамент под памятник и благоустройство прилегающей территории разработала архитектор
Ирина Владимировна Пищиц.
Отлили памятник в бронзе китайские мастера. Городу памятник обошелся в 500 тысяч рублей.
В локальных войнах и международных конфликтах погибли 17 жителей области: Николай
Косников, Александр Глуховцев, Владимир Анойкин, Алексей Подуруев, В. Н. Дмитриев, А. А.
Андреев, В. В. Пельменев, С. И. Тучков, С. А. Дудко, А. М. Спесивцев, С. В. Усатов, А. А.
Поляков, О. В. Зимарев, В. М. Садретдинов, Э. А. Пономарев, А. В. Китаев, И. А. Петренко. Их
имена высечены на пилоне в сквере Победы.
В честь Николая Косникова и Игоря Петренко названы улицы Биробиджана.
В рамках проекта «Имя героя – школе» было принято решение присвоить биробиджанской
средней школе № 16 имя ее выпускника Николая Косникова. В этом образовательном учреждении
существует памятный уголок, посвященный герою.
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105 лет со дня рождения Попкова Александра Ивановича –
Героя Советского Союза
Родился 5 (18) ноября 1913 года в селе Виткулово ныне Сосновского района
Нижегородской области в семье рабочего. Детство и юность провел на
разъезде Венец в Ардатовском районе.
В 1931 году окончил Арзамасское строительное училище, работал учеником
слесаря на лесопильном заводе, затем помощником машиниста на станции
Луга (Ленинградская область).
В 1935 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в
кавалерийских частях на Дальнем Востоке.
В ЕАО он приехал в 1937 году, когда решил остаться на Дальнем Востоке
после срочной службы в армии. Работал председателем сельского Совета в
Бирском районе (ныне Облученский район), работал председателем одного из сельских Советов.
На войну Александр Попков призывался из ЕАО.
В 1939 году призывался на военные сборы, после которых ему было присвоено звание младшего
политрука запаса.
В 1941 году вновь призван в армию, вновь служил на Дальнем Востоке. Член ВКП(б)/КПСС с
1941 года. В 1944 году окончил Саратовское танковое училище. На фронте с августа 1944 года,
был механиком-водителем самоходной артиллерийской установки ИСУ-152.
Особенно отличился он в операции по уничтожению окруженной вражеской группировки в
районе немецкого города Глогау (Глогув, ныне Нижнесилезское воеводство, Польша) с 16 по 19
марта 1945 года.
16 марта экипаж вел огонь с закрытых позиции, и работы у механика-водителя было немного. На
другой день самоходчики действовали уже с прямой наводки, и точность огня зависела от четкой
работы Попкова. Было уничтожено несколько огневых точек. 19 марта гвардии лейтенант Попков
вместе с экипажем, умело маневрируя под огнем минометов и фаустпатронов, по улицам города
прорвался к Одеру. Выйдя к реке, самоходчики обстреляли из орудия мост, по которому немцы
подвозили боеприпасы, разрушили его. Когда боевая машина подорвалась на мине, Попков,
будучи раненым и оставшись один, смог отбиться от немецких автоматчиков, в рукопашной
схватке уничтожил несколько гитлеровцев и прорвался к своим. Всего за 4 дня боев вместе с
экипажем разрушил 19 больших зданий, оборудованных под опорные пункты, подавил 33
пулеметные точки врага, уничтожил до 300 гитлеровцев.
Во время наступления экипаж Попкова подорвался на противотанковой мине. Члены экипажа
погибли, а командир был тяжело ранен. Тяжело раненный, он спрятался в паровозной топке, а с
наступлением темноты стал прорывать к своим, вступая по пути в схватки с фашистами. Его
подобрали советские пехотинцы и передали в госпиталь, где отважный лейтенант и встретил День
Победы.
27 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии лейтенанту Попкову Александру Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9029).
После войны уволен в запас. Вернулся на родину.
До выхода на пенсию работал на Кулебакинском металлургическом заводе. Жил в городе
Навашино Горьковской (ныне Нижегородской) области. 13 октября 1995 года Александр
Иванович скончался. Похоронен на Липенском кладбище города Навашино.
Награждён орденами Ленина (27.06.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985),
медалями.
Бюст Героя Советского Союза А. И. Попкова установлен на Аллее Героев в посёлке городского
типа Сосновское Нижегородской области. Его именем названа улица в родном селе Виткулово.
Пилон с фамилией Александра Попкова установлен на Аллее Героев в сквере Победы
Биробиджана.
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70 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО
Беленькой Иды Леонидовны
Ида Леонидовна родилась 26 ноября 1948 года в г. Биробиджане.
Еще школьницей она участвовала в художественной самодеятельности, особенно
любила танцы и поэтому после школы поступила в культурно-просветительное
училище (ныне – Биробиджанский колледж культуры). Здесь Ида Леонидовна
поняла, что достичь вершин в искусстве человек может только тогда, когда он
отдает ему всего себя.
После учебы Ида Леонидовна становится руководителем танцевального
коллектива при Доме офицеров областного центра, преподает танцы в
педагогическом, а также в культпросветучилище.
В 1975 году Ида Леонидовна окончила Хабаровский государственный институт культуры и
пришла на работу в биробиджанский Дворец пионеров и школьников, который более тридцати лет
был ее вторым домом. Она создала здесь хореографический ансамбль «Мазлтов», заслуживший
самые высокие отзывы на всевозможных смотрах, фестивалях. Тепло принимали юных
биробиджанцев зрители Хабаровска и Владивостока, Москвы и Ленинграда, Харькова. В
программе ансамбля более 40 танцев народов мира: русские, еврейские, украинские, молдавские,
венгерские и др.
1 марта 1993 года ансамбль «Мазлтов» был удостоен звания народного коллектива и в том же году
стал лауреатом премии администрации города Биробиджана в области хореографического
искусства.
Для многих ребят увлечение со временем стало профессией. Бывшие ученики Иды Леонидовны –
Светлана Кириенко, Елена Шмушман, Виктория Глейзер, Денис Баурин, Татьяна Янковская,
Юлия Мигунова, Андрей Крылов, Максим Зильберман и многие другие – стали
квалифицированными педагогами-хореографами. Ида Леонидовна выехала за пределы нашей
области, но созданный ею ансамбль «Мазлтов» продолжает покорять зрителей своим мастерством,
демонстрируя высокую культуру исполнения.
И. Л. Беленькой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
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ДЕКАБРЬ

65 лет Детской областной больнице
4 декабря 1953 г. распоряжением горисполкома № 481 в
Биробиджане была открыта детская городская больница. В
двухэтажном деревянном доме по ул. Пушкина разместились
стационар на 35 коек, молочная кухня, поликлиника на
90 посещений в день. Новое здание для нее было сдано в
эксплуатацию в 1972 г. В 1988 г. детская больница
реорганизована в областную.
Областное государственное учреждение здравоохранения
«Детская областная больница» является учреждением,
оказывающим квалифицированную и специализированную медицинскую помощь больным на
высоком технологическом уровне. Поликлиника обеспечивает медицинской помощью детей
города от периода новорожденности до 18-летнего возраста.
В составе больницы организованы стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 300
ежедневных посещений. В стационаре развернуто 4 отделения: педиатрическое, хирургическое,
реанимационно-анестезиологическое, отделение 2-го этапа выхаживания недоношенных и
больных новорожденных.
В педиатрическом отделении выделены койки по профилям: кардиологическому,
ревматологическому, гастроэнтерологическому, эндокринологическому, гематологическому,
неврологическому, пульмонологическому.
Хирургическое отделение выполняет функцию областного центра детской хирургии. В отделении
оказывается экстренная и плановая хирургическая помощь. Активное развитие получили
пластическая, реконструктивная и косметическая хирургия. В своей работе хирурги используют
лазерный скальпель.
Реанимационно-анестезиологическое отделение оснащено современным оборудованием для
проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Широко используются
современные методы лечения: эфферентная детоксикация в виде прерывистого плазмофереза,
ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, озонотерапия.
В отделении 2-го этапа выхаживания недоношенных и больных детей проходят курс лечения дети
с недоношенностью, заболеваниями и родовыми травмами центральной нервной системы.
Впервые в Дальневосточном регионе для выхаживания новорожденных внедрена система
совместного пребывания матери и ребёнка. Отделение оснащено современным оборудованием:
кюветами, лампами лучистого тепла, лампами фототерапии, реанимационными столиками.
При больнице открыт реанимационно-консультативный центр, который организует плановую и
экстренную помощь больным детям области.
Отделение функциональной диагностики оснащено современной ультразвуковой аппаратурой. В
кабинете
функциональной
диагностики
имеются
электроэнцефалограф,
полиграф,
эхоэнцефалограф и др. оборудование. Рентгенологический кабинет оснащён аппаратом с
телевизионной приставкой, позволяющим проводить рентгенографию и рентгеноскопию любых
органов.
Отделение немедикаментозных методов лечения включает кабинеты: физиотерапии, электросна,
лазеротерапии, озонотерапии, массажа.
В больнице применяется ряд современных технологий лечения. К числу передовых технологий
можно отнести также УЗИ тазобедренных суставов, ультразвуковой метод исследования уретры,
гортани, метод тонкоигольной операционной биопсии щитовидной железы. На базе больницы
открыт центр озоновых и лазерных технологий. Внедрены методики озонотерапии в сочетании с
экстракорпоральными методами детоксикации и при лечении бронхиальной астмы. Внедрены
операции при врожденных аномалиях на почках, пищеводе, прямой кишке.
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В иммунологическом кабинете больницы ведется централизованная картотека прививок.
Регулярно организуются профилактические осмотры и лечение детей в образовательных
учреждениях автономии.
С 2004 года в областной детской больнице функционирует отделение восстановительного лечения
и реабилитации. Оно включает дневной стационар, диагностическую службу, а также
физиотерапевтический комплекс.
С 2006 по 2008 гг. на базе детской областной больницы действовал детский оздоровительный
лагерь «Радуга», где отдыхали и поправляли своё здоровье дети с ослабленным здоровьем, а так
же дети из многодетных и малообеспеченных семей.
В 2011 году при детской поликлинике начал работать Центр здоровья, где принимаются дети с 6
до 18 лет. Обследование в Центре здоровья выявляет нарушение функций организма и раннюю
диагностику заболеваний.
В настоящее время больница работает в рамках программы госгарантий на бесплатное
медицинское обслуживание. Кроме этого, специалисты больницы предоставляют медицинскую
помощь на платной основе.
В рамках региональной программы улучшения здоровья населения, в больнице проводится
диспансеризация детей первого года жизни; детей находящихся в ТЖС и детей, оставшихся без
попечения родителей, пребывающих в данный момент в стационарном отделении учреждения.
Сотрудниками детской областной больницы ведётся научно-исследовательская, изобретательская
и рационализаторская работа. Больница является членом Российской ассоциации детских больниц.
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80 лет со дня преобразования рабочего поселка Облучье в
город
Город Облучье – районный центр Облученского района Еврейской
автономной области. Находится в 159 км от Биробиджана и в 331 км
от Хабаровска. Расположен в долине реки Хинган, в 40 км от
впадения ее в реку Амур. Свое название город получил оттого, что у
подножья высоких сопок Транссибирская магистраль образует
огромную стальную петлю, напоминающую по форме облучок
извозчичьей повозки.
Облучье раскинулось на десяток километров. С запада на восток
город окружен крутыми сопками. На севере горы сближаются, оставляя узкий проход для реки
Хинган. С юга территория города ограничена широкой заболоченной долиной. В окрестностях
города обнаружены базальты, кварцевые парфиры, липариты, глины. Климат в Облучье
муссонный. Зима сухая и холодная, лето влажное и теплое.
История города тесно связана со строительством Транссибирской магистрали. В апреле 1911 г. из
Петербурга вышел первый отряд с людьми, среди которых были инженеры, техники, повара,
кондитеры. Выехали они на окончательные изыскания и постройку третьего участка восточной
части Амурской железной дороги.
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Именно Транссибирская магистраль дала в начале XX века жизнь станции Сололи (по названию
рек Большая и Малая Сололи) – так вначале называлось Облучье. В далеком 1911 г. возле Сололи
начали строительство железной дороги и рабочего поселка. Несмотря на неимоверные трудности,
рабочий поселок развивался и с годами превратился в крупный железнодорожный узел на
Транссибирской магистрали.
К началу 1930-х гг. станция Облучье считалась узловой станцией Уссурийской железной дороги и
имела оборотное депо.
На заседании президиума облисполкома ЕАО от 8 августа 1938 г. было удовлетворено
ходатайство Бирского райисполкома об отнесении рабочего поселка Облучье к категории городов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 г. рабочий поселок Облучье
Бирского района Еврейской автономной области был преобразован в город, сохранив за ним
прежнее наименование.
Последняя суббота октября определена как день города Облучья.
Своим рождением город обязан железной дороге – эта специализация до сегодняшнего дня
определяет его главное направление в развитии. Большой процент населения города связан с
железной дорогой, с предприятиями железнодорожного транспорта. В городе находится
локомотивное депо, ряд линейных предприятий.
Экономику города также представляют: Облученский тоннель, ООО «Золото Сутары»,
предприятия ЖКХ, отделения банков, предприятия транспорта нефти (ВСТО-2), «КимканоСутарский Горно-Обогатительный Комбинат». Развивается в Облучье средний и малый бизнес, в
том числе по перемотке электродвигателей, изготовлении автодорожных знаков, установке
пластиковых окон. Имеются магазины, гостиница, типография, предприятия общепита.
Облучье является центром муниципального образования «Облученский муниципальный район».
Здесь находятся районная администрация, районные бюджетные учреждения и организации.
В Облучье функционирует несколько детских садов, две школы, Школа-интернат № 27,
Технический колледж, готовящий кадры для железной дороги и сферы обслуживания, Детская
школа искусств, поликлиника ОАО «РЖД», МАУ «Центр развития спорта», МКУК «Центр Досуга
и Кино», горнолыжная база «Гора Змеиная» с трассой для лыжных гонок.
В Облучье имеется Приход во имя Преображения Господня. 15 октября 2013 года освящена
православная часовня во имя Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца на
территории Облученской дистанции пути.
В феврале 2015 года в Облучье торжественно сдали в эксплуатацию современное здание районной
больницы.
В 2016 году в Облучье открылся первый социальный супермаркет.
На 1 января 2017 год численность населения г. Облучье составила 8742 человека.
В Облучье выходит районная газета «Искра Хингана».
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55 лет природному заказнику «Ульдуры»
7 декабря 1963 г. решением Хабаровского крайисполкома № 1262-Р создан природный заказник
«Ульдуры». Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 преобразован в
комплексный заказник областного значения.
Комплексный заказник «Ульдуры» создан в целях сохранения и создания условий для
воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов, подвидов и популяций охраняемых
редких и исчезающих растений, а также объектов животного мира, в том числе ценных в
хозяйственном отношении.
Заказник занимает площадь 27032 га в границах Биробиджанского муниципального района.
Северная и восточная часть границы заказника проходит от устья реки Щукинки 3-ей, вниз по
течению реки большой Биры до села Казанка. Южная и юго-западная часть границы проходит от
села Казанка по автомобильной дороге Казанка—Бирофельд. Западная и северо-западная часть
границы от с. Бирофельд выходит на автомобильную дорогу Биробиджан—Ленинское, по ней до
пересечения с железной дорогой Ленинское—Биробиджан до реки Щукинки 3-ей.
Границы заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по коренному
берегу реки, прилежащему к территории заказника. Заказник расположен на хребте Ульдуры и
прилегающей средне-амурской низменности, занятой водно-болотными угодьями.
Заказник является местом обитания многих видов животных, в том числе воспроизводственным
участком и местом зимнего обитания охотничьих видов: изюбря, кабана. Из редких птиц
встречаются пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова. Северо-западные склоны
хребта Ульдуры и примыкающие к ним участки долины реки Ульдуры отмечены как места
массовых тетеревиных токов. В заказнике произрастают редкие и исчезающие виды растений:
венерин башмачок, башмачок крупноцветковый, рябчик Максимовича.
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8. Рубцова, Т. А. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области:
состояние и перспективы развития / Т. А. Рубцова, А. Ю. Калинин. – Владивосток, 2011. –
С. 78-81.
9. http://eao.develop.tomstudio.ru
10. http://www.regionz.ru

55 лет природному заказнику «Чурки»
7 декабря 1963 г. решением Хабаровского крайисполкома № 1262-Р создан природный заказник
«Чурки». Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован в
комплексный заказник областного значения.
Заказник «Чурки» расположен на территориях муниципальных образований «Биробиджанский
муниципальный район» и «Ленинский муниципальный район», на хребте Чурки и прилегающей
Средне-Амурской низменности, занятой водно-болотными угодьями. Площадь заказника – 84793
га.
Заказник является водосбором для рек, впадающих в реку Амур. Территория относится к трём
геоботаническим районам: Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых
лесов; подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов;
Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. Основной формацией
являются дубняки с примесью липы амурской, березы даурской, леспедецы, лещины. На хребте
Чурки представлена флора скал.
На территории заказника сосредоточены места обитания, зимовки и воспроизводства ценных
видов охотничьих животных: изюбря, кабана, медведя и косули. Проходят миграционные пути
хищных птиц – беркута, скопы, амурского кобчика. Сосредоточены места произрастания редких и
исчезающих видов растений: ластовень стеблеобъемлющий, тромсдорфия реснитчатая, мякотница
однолистная, живокость, Маака и другие. В пределах заказника отмечены участки, отличающиеся
высокой степенью концентрации видов животных и растений (в том числе занесенных в Красную
книгу) – «Кускина Сопка» и её окрестности, южные и юго-восточные склоны хребта Чурки.
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55 лет природному заказнику «Шухи-Поктой»
7 декабря 1963 г. решением Хабаровского крайисполкома № 1262-Р созданы природный заказник
«Шухи-Поктой». Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован
в комплексный заказник областного значения. Природный заказник выполняет функции по
сохранению, восстановлению природных ландшафтов и их компонентов.
Заказник «Шухи-Поктой» расположен на территориях муниципальных образований
«Биробиджанский муниципальный район» и «Облученский муниципальный район». Площадь
заказника – 68243 га. Территория заказника занимает восточную часть отрогов хребта Малый
49

Хинган – хребтов Шухи-Поктой. Охватывает долину реки Бира, междуречье рек Большой
Таймень и Пеструшка. Климат умеренно-муссонный, характерен для территории ЕАО.
Территория заказника относится к трём геоботаническим районам: Сутаро-Помпеевский комплекс
широколиственных
и
елово-кедровых
лесов;
подгорный
(переходный)
комплекс
широколиственных, производных лесов и лугов; Биджано-Амурский равнинный комплекс
влажных лугов, редколесий.
В границах заказника сосредоточены места обитания редких и исчезающих видов растений,
животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Еврейской автономной области:
стевения левкойная, бородатка японская, хоста ланцетолистная; амурский барсук, сахалинская
гадюка и амурский полоз; пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова, белая сова.
Заказник является местом зимнего обитания, воспроизводственным участком для ценных видов
охотничьих животных: кабана, лося, изюбря. По долинам рек Биджан и Таймень проходят
местные экологические коридоры косули, бурого и гималайского медведей, обыкновенного волка.
Хребет Шухи-Поктой – это северная граница ареала кедрово-широколиственных лесов. Южные
склоны хребта Шухи-Поктой являются частью водосбора для рек Биджано-Амурского бассейна.
Верховья рек Большой Таймень, Средний Таймень и Малый Таймень являются местом нереста
лососевых рыб – ленка, тайменя, хариуса.
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В 2018 году исполняется
160 лет со дня основания села Венцелево
Село Венцелево (посёлок Венцеля, станция Венцелевская) Ленинского района основано в 1858 г.
переселенцами из Забайкалья вначале на берегу Амура, но из-за разрушительного наводнения в
1863 г. перенесён на нынешнее место, более высокое и безопасное.
Названо по одной версии по фамилии генерал-майора К.К. Венцеля, бывшего иркутского военного
губернатора во время амурской экспедиции, а по другой версии — в честь сотника Г. Венцеля,
который был родным братом генерал-губернатора и адъютантом генерал-майора Б. Кукеля.
Расположено в 93 км от районного центра на речке Венцелевке, впадающей в Биджан.
Было время, когда Венцелево считалось одной из самых многонаселенных станиц в округе.
Вначале это был хутор с 37 дворами и 207 жителей, а спустя почти полвека, к 1891 г. в нём
числилось: часовня, школа, хлебный магазин, дворов – 94, жителей – 676 душ, обработанной
земли – 566 десятин, рогатого скота и лошадей – 1486 голов. Занятия жителей в те времена:
земледелие, звериный промысел, доставка дров для пароходов и ямская гоньба. В 1876 г. в селе
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появилась церковь, простоявшая до 1922 г., которая стояла на возвышенности, между нынешним
Домом культуры и школой. Была в Венцелево рыболовецкая бригада.
В 1901 году, народу здесь проживало на сто человек больше, чем в главной станице уезда —
Михайло-Семеновской. Только к 1917 году уступило ей Венцелево первое место. Но и тогда здесь
проживало 1220 человек! Несколько послереволюционных лет село даже было центром
Венцелевской волости.
По переписи 1910 г., в Венцелево числилось 130 хозяйств, 1001 душ обоего пола, число
работников – 431, православных – 129, 143 дома, пахотной земли – 13177 десятин, лошадей – 843,
число хозяйств, не имеющих посева – 7. В 1912 г. в селе стояла мельница. При советской власти
жители в основном занимались животноводством и земледелием. До 1926 г. село входило в
Екатерино-Никольскую волость. В 1926 г. был образован Венцелевский сельский совет, на
территории которого располагались 2 колхоза: «Дальний Восток» и «Сталинец», которые в 1950 г.
объединились в колхоз им. Сталина. Колхоз просуществовал до 1959 г.
В центре села расположен памятник в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
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160 лет со дня основания села Головино
Головино (станица Головинская, посёлок Головинский) – старейшее село Биробиджанского
района. Основано в 1858 г. на амурском берегу казаками. Названо в честь якутского воеводы
Головина Петра Петровича, организовавшего в 1643 г. первую экспедицию на р. Амур под
руководством В.Д. Пояркова. В 1862 г. из-за сильного наводнения перенесено на более высокое
место.
По архивным данным: «По левому берегу выстроено семь домов в ряд. Построены наполовину из
леса, приплавленного из Забайкалья, остальная половина – брёвна осиновые, местные. К числу
общих казачьих повинностей к этой станице присоединилось ещё содержание перевозок на двух
соседних речках (одна в 4 верстах от станицы, другая в одной версте)».
«Головинский посёлок, в 18 верстах от Степановского. К посёлку принадлежит выселки
Луговской и Забеловский и станция Петровская, составляющие с ним одну общину. Заселён
переселенцами из Забайкалья. Дворов с выселками Луговским и Забеловским – 60, церковь, школа
с 30 учащимися, 2 хлебные лавки, 2 конные мельницы, почтовая станция. Жителей с выселками –
541, казаков. При первоначальном поселении были крупные посёлки (от 30 до 40 дворов на берегу
Амура), но наводнения заставили жителей разбрестись по разным другим населенным местностям
области, а в посёлках остались казаки, не занимающиеся земледелием, а только рыболовством и
поставкою дров для пристани».
В 1891 г. посетил эти края цесаревич Николай. Вот что представляла тогда станица Головина:
«164 версты от Хабаровска – казачья станица, где дворов 86, жителей 364; школа, часовня». От
Хабаровска шёл через Головинскую станицу почтово-телеграфный тракт, начавший строиться в
середине ХIХ века.
Жители старинного пограничного села перенесли и коллективизацию, и репрессии, и нелёгкие
военные, и послевоенные годы. В последующие годы жители села успешно занимались
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земледелием и животноводством. Многие годы Головино было вторым отделением Головинского
совхоза, а центральная его усадьба находилась в соседнем селе Надеждинское.
В 1970 году в селе Головино, в честь празднования 25-летия победы в Великой Отечественной
войне был установлен памятник (автор – С.Н. Ваулина). На нем высечены фамилии четырех
жителей села, погибших в годы войны. В областной Книге Памяти имеются сведения только о
двоих из них.
В начале 1990-х гг., головинцы организовали своё хозяйство ООО «Головинское», затем
сельхозкооператив «Надеждинское». В настоящее время работают несколько крестьянскофермерских хозяйств.
В селе есть отделение связи, дом культуры, школа-четырехлетка, несколько магазинов, строится
новый большой магазин. Здесь находится пограничная застава, которая так и называется –
Головинская.
Сегодня в Головино живет очень много потомков первых его жителей.
Старинное село Головино живет своей размеренной, несуетной жизнью. Маленький уголок
большой земли на самой границе - бывший форпост государства Российского - продолжает нести
свою ратную службу.
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160 лет со дня основания села Дежнево
Село Дежнево Ленинского района основано в 1858 г. Первоначально это был выселок МихайлоСемёновского станичного округа. Село названо в честь казака, землепроходца С. И. Дежнева,
открывшего в 1648 г. Берингов пролив и р. Анадырь. В 1870 г. в селе было 47 дворов, 256
жителей, в 1881 г. – 7 дворов и 44 жителя. В 1862 году из-за частого затопления станицу пришлось
перенести на более высокое место, а по сути – отстроить заново.
В 1910 году в селении «Дежневский» насчитывалось 41 хозяйство. Здесь было 33 деревянных
дома, 9 мазанок и три землянки. Обрабатывалось 419 десятин земли, имелось 246 лошадей, 239
коров, сельхозинвентарь состоял из 49 телег и 39 плугов, 109 борон, трех косилок, двух
сноповязок. Основное занятие – земледелие. Засевали пшеницу, овес, яровую рожь и гречиху.
Население составляло 346 душ обоего пола. Грамотных – 64 мужчины и 6 женщин. Грамоте
обучали девять мальчиков, девочки не обучались вовсе, имелась школа и церковь.
В годы революции и гражданской войны жители села разделились на два лагеря. Одни
поддерживали и воевали за советскую власть, другие большевиков не приняли. И только в 1920
году прочно утвердилась власть Советов. Первым председателем сельсовета стал Григорий
Акимович Касьянов, секретарем – Иван Ильич Акимов. В 1927 году образовалась партийная
организация; образована пограничная застава «Дежнёвская».
В 1930 году в Дежнево организован колхоз «Тревога». Объединялись на совместное ведение
хозяйства неохотно. Через пять лет было всего 37 колхозников. Среди них восемь середняков, два
бедняка, а 22 хозяина ничего не имели за душой ни в доме, ни во дворе. Общими усилиями
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обрабатывали 200 гектаров пашни, обихаживали 250 голов крупного рогатого скота, содержали
паровую мельницу и шесть молотилок.
В эти же годы в Дежнево создали Усть-Сунгарийскую МТС. Главная задача станции –
государственное управление колхозами. Здесь открыли курсы механизаторов. МТС имела четыре
колесных трактора СТЗ.
В 1937 году при МТС создали полеводческую бригаду, которую возглавил секретарь
комсомольской организации колхоза Александр Воронов. Коллектив сразу выбился в передовики.
Не обошла Дежнёво стороной Великая Отечественная война. На фронт ушли 60 мужчин.
В 1956 году колхозы «Тревога» и «Заря» из Квашнино объединились в колхоз имени ХХI съезда
партии, председателем был избран Максим Николаевич Стрельцов.
В 1961 году был создан Дежнёвский совхоз, первым директором был Д.Б Мазлин. В 1964 году
директором был назначен Николай Степанович Ванькин, который руководил хозяйством по 1985
год. Именно при Николае Ванькине все показатели стали увеличиваться. Вдвое возросло
количество тракторов, пахотный клин прирос на 1200 гектаров, поголовье скота выросло с 3472 до
5340. Не случайно в 1975 году совхозу вручили знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В свое время Дежневский совхоз гремел на весь Хабаровский край, был
одним из мощных поставщиков зерновых культур и сои, картофеля и овощей, продукции
животноводства.
Сегодня село Дежнево – центр крупного сельского поселения в Ленинском районе, куда входят
три села. Дежнево, как и многие села глубинки переживает не лучшие времена. Главным
внутренним ресурсом остается плодородная земля, которая позволяет местным жителям
заниматься растениеводством и животноводством. После бурного подъема колхозное сельское
хозяйство полностью разрушено. В селе остались крупные крестьянско-фермерские хозяйства.
В настоящее время в селе расположены администрация сельского поселения, отделение связи,
фельдшерско-акушерский пункт, аптечный киоск, средняя общеобразовательная школа, детский
сад, Дом культуры, трансформаторная подстанция 110 кВ, несколько магазинов. В 2013 году
силами жителей отремонтировано помещение и открыт православный приход.
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160 лет со дня основания села Доброе Октябрьского района
Село Доброе (посёлок Добринский, станица Добрая) Октябрьского
района основано в 1858 г. как казачий посёлок. По преданию, при
первом посещении селения Н. Н. Муравьев спросил казаков: «Каково
место?» - «Место доброе», – отвечали казаки. – «Ну, так и назовите
эту станицу «Доброй», – сказал им граф. На самом деле место
оказалось подвержено наводнениям.
По переписи 1926 г.: дворов крестьянского типа 51, прочих – 2,
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население обоего пола 306.
В 1990-е гг. было отделением Раздольнинского совхоза. В 1995 г. вышло из состава
сельхозпредприятия «Раздольное» и организовано главное сельхозпредприятие ООО «Доброе».
Много лет предприятие считалось одним из лучших не только в Октябрьском районе, но и в
области. Выращивали картофель, зерновые и сою.
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160 лет со дня основания села Екатерино-Никольское
Октябрьского района
Основано в 1858 г. как казачья станица (первоначально называлось
селение Хинганское) во время казачьего переселения на левобережье
Амура, после подписания Айгунского договора, установившего границы
между Китаем и Россией. Расположено на левом берегу Амура примерно
на равном расстоянии между Хабаровском и Благовещенском, в
последствии названо по имени Екатерины Николаевны Муравьевой –
жены Н.Н. Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири, графа.
При заселении станицы, на возвышении, где теперь стоит церковь, видны
были остатки старинных укреплений в виде трех рвов. По архивным
данным, на месте станицы было поселение древних народов.
На правой стороне Амура против станицы были расположены китайские
пикеты.
Из архивных источников: «... станица Екатерино-Никольская, на Амуре, ниже Союзного в 18
верстах, от Хабаровки в 362 верстах, заселена в 1858 г. переселенцами из Забайкалья. Дворов в
станице - 383, церковь, 2 школы с 20 учащимися, станичное правление, 2 хлебных магазина, 3
соляные стойки, оружейный склад, питейное заведение, три лавки. Жителей - 1193 (605 м. п.),
казаков. Земли у них - 5800 дес., в том числе показано: усадебной и выгонов - 3440 дес., покосов 1000, пахотной с залежами - 1350 дес. Под посевами - 900 дес., в том числе: ярицы - 255, пшеницы
- 252, овса - 260, ячменя - 11, гречихи - 125 дес. В станице имеются три сада (при церкви и двух
дворах), но почти у всех остальных дворов имеются небольшие садики. Скота у казаков: лошадей
- 1130 (в т. ч. 840 рабочих), рогатого - 1580 (в т. ч. 493 коровы), свиней - 560».
«В 1860 г. в станице было 130 дворов и 770 душ обоего пола жителей. В 1870 г. - 166 дворов и 933
души обоего пола. К 1 января 1891 г. в ней числилось: церковь во имя великомученицы
Екатерины, заложенная в 1862 г., школа с 75 учащимися, почтово-телеграфное отделение,
метеорологическая станция 2-го разряда, открытая 20 мая 1890 г., станичное правление, хлебный
магазин, соляной склад, 3 лавки, 198 дворов и жителей - 1146 душ обоего пола. Занятия жителей земледелие, огородничество, звериный, рыбный и лесной промыслы.
В станице расположены штаб Амурского пешего казачьего полубатальона, перемещенный сюда в
1888 г. из Михайло-Семеновской станицы, и первоочередная сотня.
Екатерино-Никольская станица, вытянувшаяся вдоль берега Амура параллельными одна другой
улицами, самая многолюдная и представляет собой одну из лучших амурских станиц, как по
своему внешнему виду, так и по материальному благосостоянию ее обитателей, так что
справедливо носит название «красавица Амура».
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В 1890 г. в селе была открыта метеорологическая станция, которая является одним из старейших
учреждений службы погоды не только в Хабаровском крае, но и на всём Дальнем Востоке.
Летом 1891 года, проездом из Владивостока в Санкт-Петербург, казачью станицу посетил
цесаревич Николай Александрович.
К 1891 г. в станице было 167 дворов, 1169 жителей, имелось управление Екатерино-Никольского
станичного округа, церковь, школа, телеграф. Смотритель почты (фамилия неизвестна) открыл у
себя дома нечто вроде школы. Занятия проводились три раза в неделю. Исследователь Приамурья
Р.К. Маак, занимавший пост инспектора училищ Восточной Сибири, в 1873г открыл в селе
двухклассную школу - одну из первых в крае.
В 1894 г. насчитывалось 383 двора, церковь, школа на 20 учащихся. Удачно выбранное место,
роскошный лес, обилие зверя и рыбы – все эти условия способствовали быстрому росту
населения.
В 1899 г. – население около 1500 человек, дома городского вида, войсковой лазарет (постоянно
жили врач и ветеринар), в школе было 84 учащихся.
В первые два десятилетия своего существования Екатерино-Никольское развивалось столь бурно,
что опережало по темпам развития будущую столицу края – Хабаровск.
По данным статистико-экономической переписи, произведенной в 1910 г., в станице
насчитывалось 214 хозяйств, большинство из которых занималось хлебопашеством. Переписчики
отметили и добротность крестьянских домов, большинство из которых крыты железом, что
говорило о зажиточности их хозяев.
В 1930-е гг., как и большинство казачьих станиц Екатерино-Никольское очень пострадало от
коллективизации и репрессий. Часть казаков были раскулачены и высланы, другие – объявлены
«врагами народа». Только в 1937 г. по делам о «повстанческих казачьих организациях» в селе
было арестовано 140 мужчин, большая часть которых уже не вернулась в станицу.
В эти же 1930-е гг. в Екатерино-Никольском был создан колхоз имени Сталина, а в 1960-е гг. –
образован многоотраслевой совхоз «Пограничный», основной отраслью которого стало
картофелеводство. Совхоз, работая в содружестве с ДАЛЬНИИСХом, проводил сортоиспытания,
выращивал картофель на семена. Это было одно из передовых хозяйств в области.
В 1994 г. с изменением структуры сельхозотношений, совхоз «Пограничный» был переименован в
СХАОЗТ «Екатерино-Никольское». Всего земельная площадь 15,9 тыс. га, из них 12,3 тыс. га
сельскохозяйственных угодий. Производственные направления – картофель, соя, молоко,
переработка молока, соевых бобов на масло. Работает животноводческая бригада. Дойное стадо
одно из самых крупных, сохранившихся в Октябрьском районе. В 2006 г. в хозяйство было
доставлено 97 тёлок герефордской мясной и симментальской мясомолочной пород.
В 2009 г. в фермерском хозяйстве В. Баумбаха построен современный животноводческий
комплекс на 300 голов дойного стада.
На территории села расположены: здание администрации Амурзетского сельского поселения,
отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, интернат
при школе, детский сад, библиотека, Дом культуры, магазины, метеорологическая станция,
крестьянско-фермерское хозяйство, православный храм во имя святой Великомученицы
Екатерины (старый храм и часовня уничтожены в годы гонений, на месте того храма ныне
возвышается поклонный крест).
В 2016 году Екатерино-Никольское станичное общество вошло в реестр казачьих обществ РФ.
Казаки планируют создать свое сельхозпредприятие, где будут работать члены казачьего
общества.
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160 лет со дня основания села Кукелево ЕАО
Кукелево — село в Ленинском районе Еврейской автономной области. Входит в
Ленинское сельское поселение. Село стоит на левом берегу реки Кочковатка
(левый приток Амура ), примерно в 14 км до её устья.
Кукелевский поселок основан забайкальскими переселенцами в 1858 г. на
берегу Амура, но после разрушительных наводнений был перенесен на
нынешнее место в 1860 г., удержав свое название в честь генерала Восточной
Сибири, впоследствии генерал-губернатора Забайкальской области Болеслава
Казимировича Кукеля - начальника штаба войск при двух генерал-губернаторах
(Муравьеве-Амурском и Корсакове).
По архивным данным в 1870 г. в селе насчитывалось 15 дворов и жителей 249 душ обоего пола.
Жители занимались земледелием и охотой, строили дома, учили детей. Первые дома стояли на
территории современной пограничной заставы, потом на Песочках.
В 1881 г. числилось уже дворов – 41, часовня, хлебный магазин, 1 водяная и 4 конные мельницы.
Жителей – 335 казаков. Земли в отводе 4720 десятин, усадебной и выгонов – 684, пахотной – 363.
Сады имелись при 4 дворах. Казаки содержали скот: лошадей – 350 (в т.ч. 266 рабочих), рогатого –
535 (в т.ч. коров 360), свиней – 197, овец – 84, коз – 12. Занятие жителей: земледелие и
звероводство.
Из материалов статистико-экономического исследования казачьего и крестьянского хозяйства
(Санкт-Петербург, 1912 г.) следует, что в пос. Кукелевском число хозяйств составляло 65, душ
обоего пола 519, работников -212, учащихся 29, из них 2 девочки, грамотных взрослых нет,
православных 65, наличие домов 75, лошадей рабочих 427, число хозяйств занимающихся
промыслами 53. Весной 1914 года в Кукелево построили первую школу.
В 1926 г. был организован Кукелевский сельский Совет. При нем работали секции: полеводческая,
финансовая, торговля, животноводческая, культурно-просветительная, санитарная.
В 1930 г. в селе создан колхоз «Путь Ленина». В годовом отчёте колхоза за 1937 г. имеются
данные: в составе колхоза – 53 двора, в них душ – 275, трудоспособных – 170. Высевали зерновые:
пшеницу, овёс, просо, гречиху, кукурузу на площади 883 га. В колхозе имелось 87 голов крупного
рогатого скота, 84 пчелосемьи, 147 лошадей. Имелись фермы: молочно-товарная, свиноводческая,
конеферма.
В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 60 мужчин. Многие вернулись с
боевыми наградами.
В 1955 г. была построена школа на 160 мест, а в 1979 г. построена новая Кукелевская средняя
школа на 240 учащихся.
В 1956 году колхозы «Тревога» и «Заря» из Квашнино объединились в колхоз имени XXI съезда
партии. Председателем был избран Максим Николаевич Стрельцов.
В I960 году был создан Дежневский совхоз, первым директором был Д. Б. Мазлин. В 1961 г.
колхоз преобразовали в отделение Ленинского совхоза. В начале 1990-х гг. распался совхоз
«Ленинский». В 1964 году директором был назначен Н. С. Ванькин, который руководил
хозяйством по 1985 год. Совхоз занимался: семеноводством пшеницы, выращиванием кукурузы.
Второй отряд земледельцев выращивал картофель. Половину продукции совхоза составляли
продукты животноводства.
В начале 90-х годов прошлого века в стране переменилась власть, уклад жизни стал меняться. С
тех пор в Кукелево стали пустеть улицы. Жителей стало намного меньше, да и те в основном
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пенсионеры и безработные. Статистические данные: в 2002 г. в селе проживало 1053 человека, в
2010 г. – 893 человека.
Через село проходит автотрасса областного значения Биробиджан — Ленинское — Дежнёво.
Численность населения по переписи 2010 г. – 893 человека.
В 2013 г. село сильно пострадало от наводнения.
Следует сказать, что село Кукелево является археологической достопримечательностью.
Незадолго до октябрьских событий 1917 года на территории области проводил исследования
известный ученый М. К. Азадовский, который проезжал от Хабаровска до Радде и собрал
сведения о находках в селах Кукелево, Дежнево, Венцелево.
Самыми масштабными стали исследования, которые были проведены в данном районе под
руководством крупнейшего археолога, ученого, доктора исторических наук, академика А. П.
Окладникова (1908-1981 гг.). В начале 60-х годов экспедиция из Новосибирска обосновалась в
селе Кукелево, где проводились раскопки древних поселений. В результате их было найдено
несметное количество старинных вещей: бусы, ожерелья, браслеты - бронзовые, медные...
В селе Кукелево ученые обнаружили целый древний поселок - городок, который принадлежит, по
мнению археологов, к Урильской культуре. Это конец II и начало I тысячелетия до н. э. Эти
уникальные находки известны всему научному миру и подробно описаны в книге А.П.
Окладникова и его ученика А.П. Деревянко «Далёкое прошлое Приморья и Приамурья»,
выпущенной в 1973 г.
В местечке Польце, что в пяти километрах на северо-востоке от Кукелево, учёными было
обнаружено поселение уникальной древней культуры, которая получила название Польцевской по
месту её обнаружения. Было найдено около десятка глубоких землянок. В каждом жилище учёные
находили множество сосудов, украшенных затейливыми рисунками, орудия труда из камня,
железа, оружие, украшения: бусы, серьги, кольца из нефрита. Кукелевское поселение Польце в
научной литературе значится как амурские Помпеи, по аналогии с итальянской.
Литература:
1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 18582003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. –
Биробиджан ; Хабаровск, 2004. – С. 301.
2. Днепровская, А. Кукелево. Стадион. Праздник : [с. Кукелево Лен. р-на отметило 150летний юбилей] / А. Днепровская // Амурская нива (Ленинское). - 2009. - 3 сентября. - С. 3.
3. Днепровская, А. Кукелево. Эскиз к портрету / А. Днепровская // Амурская нива (Ленинское).
– 2002. – 4 марта. – С. 4.
4. Коротина, С. Кукелево, пригород райцентра : [о соц.-экон. положении с. Кукелево Лен. рна] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). – 2004. – 26 января. – С. 5.
5. Кукелево отметило 155 лет : [155 лет селу Кукелево Лен. р-на] // Биробиджанская звезда.
- 2015. - 29 июля. - С. 3.
6. Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об истории возникновения,
становления и развития Ленинского района / ред.-сост. Б. С. Липин. – Хабаровск, 2004. –
144 с.
7. Липин, И. Деревенька моя!... : [о соц.-экон. положении с. Кукелево Лен. р-на] / И. Липин //
Биробиджанская звезда. - 2011. - 9 декабря. - С. 5.
8. На просторах Амурской земли (село Кукелево) // Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н.
Папулова ; отв. ред. Б. С. Липин. – Хабаровск, 2008. – С. 161-168

160 лет со дня основания с. Ленинское ЕАО
Основано в результате заселения приамурской территории казаками Забайкальского войска.
Заселение носило принудительный характер, и было связано с необходимостью занять жителями и
войсками незаселённую приграничную с Китаем территорию. Заселение велось вдоль всего левого
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берега Амура партиями на расстоянии 20-30 верст друг от друга для создания непрерывной линии
пограничных кордонов, почтовых и пароходных станций.
Село Ленинское. Центр муниципального образования «Ленинский район». Основано в 1858 г. как
казачья станица Михайло-Семеновская, названная по имени и отчеству генерал-губернатора
Восточной Сибири (1861-1871 гг.) Михаила Семеновича Корсакова.
Первыми жителями Михайло-Семеновского стали казаки из Амурского пешего казачьего
батальона. К 1893 году в Амурском пешем казачьем батальоне значились три станичных округа:
Екатерино-Никольский, Михайло-Семеновский, Раддевский.
Селение росло и к 1870 г. в селении было уже 75 дворов, 366 жителей. В 1887 г. открылась первая
школа, деревянное, одноэтажное здание с одной классной комнатой, где обучались дети 1-го и 2го классов. Через два года в Михайло-Семеновском построили школу с четырехгодичным сроком
обучения.
«К 1 января 1891 г. в станице числилась: церковь во имя Архангела Михаила, школа, почтовотелеграфная контора, станичное правление, хлебный магазин, соляной склад, таможенный пост, 2
лавки, 90 дворов и жителей - 543 души обоего пола, обработанной земли - 230 дес., лошадей и
рогатого скота - 755 голов. Занятия жителей - земледелие, рыбный и звериный промыслы, извоз,
почтовая гоньба, заготовка дров для пароходов. Михайло-Семеновская станица, будучи
расположена недалеко от устья Сунгари, служит одним из торговых пунктов для сунгарийских
китайцев, которые ежегодно сплавляют сюда разный хлеб и взамен получают меха и некоторые
необходимые в их житейском быту предметы русского производства. До 1888 г. в станице был
расположен штаб пешего казачьего полубатальона, перемещенный в этом году в ЕкатериноНикольскую станицу».
«В 1894 г. «Дворов в станице - 86, церковь, школа с 56 учащимися, станичное правление, хлебный
магазин, питейное заведение, 4 мелочные лавки, водяная и 4 конные мельницы, почтовотелеграфное управление. Жителей - 655. Кроме 69 (32 м. п.) лиц духовенства, почтовотелеграфных чиновников и мещан, все остальные - казаки. Земли в отводе у них 8380 дес., а в
действительном пользовании - 1930, из коих усадебной и выгонной значится 2100 дес., покосной 990, пахотной - 316. Под посевами ярицы - 93, яровой пшеницы - 56, овса - 99, ячменя - 3 и
гречихи - 63 дес. В станице есть только 1 садик. Скота казаки держат: коней - 480 (в т.ч. 367
рабочих), рогатого - 705 (в т. ч. 382 коровы), свиней - 161, овец - 11».
«К 1899 г. дворов было 96, основное занятие жителей - скотоводство, в школе 79 детей, в школе
есть библиотека с читальным залом».
«К 1909 г. в селе уже проживало более тысячи человек. А в 1910 г., о чем свидетельствуют
Поселенные таблицы по переписи Михайло-Семеновского округа, в станице было 136 дворов. В
апреле 1929 г. был создан колхоз «Молодая заря».
В 1934 г. село переименовано в Блюхерово в честь Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. 20
июля 1934 года ВЦИК постановил «образовать в составе автономной Еврейской национальной
области: Блюхеровский район с центром в селении Блюхерово (быв. Михайлово-Семеновское).
В 1937 году после того, как Блюхера репрессировали, село переименовано в Ленинское (Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1938 г.)
В советский период в село прокладывается железная дорога, строится инфраструктура. В
послевоенные годы с. Ленинское стало центром крупного сельскохозяйственного района и
центральной усадьбой совхоза «Ленинский», в дальнейшем преобразованный в коллективное
предприятие «Ленинское».
Определяющее значение в развитии Ленинского сыграло его важное стратегическое значение. 31
марта 1967 г. был создан Ленинский отдельный дивизион сторожевых кораблей и катеров, войск
Дальневосточного Краснознаменного Пограничного Округа КГБ, с местом дислокации – село
Ленинское. 13 июня 1969 г. Ленинский дивизион переформировывается в 13-ю Отдельную
бригаду сторожевых кораблей (13 ОБСКР).
В 1970-1980-е гг. в селе были построены Дом культуры, Дом быта, музыкальная школа, магазины,
школы.
Село стало важным пунктом внешнеторговых связей с КНР, действует зимняя ледовая переправа
через Амур, в период навигации действует порт «Нижнеленинское».
В селе находится станция Ленинск Дальневосточной Железной дороги.
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С 2003 г. начала работу Ленинская студия телевидения. В 2004 г. сдана в эксплуатацию оптиковолоконная линия связи Биробиджан-Ленинское, цифровая АТС. В этом же году в центре села
открыт памятник казакам-первопоселенцам, который изготовили в Китае.
14 сентября 2009 г. епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф совершил чин великого
освящения Михаило-Архангельского храма.
В селе расположены: администрация муниципального района, муниципальные бюджетные и
казенные организации и учреждения, общества с ограниченной ответственностью, в т.ч.
иностранные предприятия, ОАО «Нижнеленинский международный речной порт»,
автотранспортное предприятие, предприятие по ремонту, строительству и содержанию
автомобильных дорог «Ленинское дорожно-ремонтное строительное управление», КФХ
(крестьянско-фермерские
хозяйства).
Имеется
санитарно-эпидемиологическая
станция,
центральная районная больница, строительные организации, типография, трансформаторная
подстанция 110 кВт, метеостанция, сельское профессионально-техническое училище, детскоюношеская спортивная школа, коррекционная общеобразовательная школа-интернат, средняя
общеобразовательная и начальная школы, Дом школьников, музыкальная школа, детские сады,
районный Дом культуры, центральная районная библиотека, МУП «Ленинское телевидение и
радио ЕАО», гостиница, автозаправочная станция, сеть магазинов.
С 2015 года в соответствии с приказом ФСБ России из пограничной зоны был выведен
населенный пункт Ленинское, стоящий на Амуре и имеющий таможенный пункт пропуска.
С Биробиджаном Ленинское связано автомобильной дорогой регионального значения Р455 (через
Бирофельд).
Российско-китайский фонд прямых инвестиций планирует к 2018 году построить в Ленинском
первый железнодорожный мост через Амур, соединяющий российский и китайский берега, а
также перегрузочную станцию. Длина моста составит 2,2 км, из которых России будет
принадлежать 309 метров. На мосту будет уложены железнодорожные пути как российской, так и
китайской колеи. Пропускная способность — 20 млн. т. грузов в год в одну сторону и столько же в
обратную.
Численность населения по состоянию на 01.01.2017 г. – 4951 человек.
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160 лет со дня основания села Нагибово
Село Нагибово (станица Нагибово, выселок Нагибовский, хутор Нагибовский) Октябрьского
района основано в 1858 г. Расположено в 37 км от районного центра на берегу Амура.
Село названо в память первопроходца, известного казака Ивана Антоновича Нагибы. Главная
заслуга И.А. Нагибы в том, что он еще в 17-ом веке первым проплыл Амур от начала до его устья.
Весной 1652 г. с 26-ю товарищами он был отправлен на поиски Е. П. Хабарова, зимовавшего в
Аганском остроге у горы Оджал. А Хабаров тем временем решил вернуться в верховья Амура – в
хлебную Даурию. На Среднем Амуре – в лабиринте островов отряды разошлись. И. Нагиба в
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конце июня 1652 г., доплыв до устья Амура, ушёл морем к реке Тугур, где спустя год основал
острог; организовал сбор ясака с тугурских эвенков.
Станица Нагибово попала под большое наводнение в 1872 г., а возродилась вновь только спустя
25 лет. Первая артель, а затем колхоз, были названы в честь командира партизанского отряда
Журавлева, воевавшего против банд атамана Семенова. Партизаны называли Журавлева
человеком железной воли. Курсы английского языка. До войны в Нагибово было 3 артели –
«Журавлева», «Ударник» и «Пантероохотничья».
Памятник землякам-фронтовикам был установлен в селе на средства совхоза «Нагибовский» в
1985 году в честь празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На пилонах –
фамилии тридцати нагибовцев, не вернувшихся с полей сражений.
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160 лет с. Пузино Октябрьского района
Село Пузино (станица Пузино, посёлок, хутор Пузиновский)
основано в 1858 г. переселенцами с р. Кия. Входит в состав
Амурзетского
сельского
поселения
Октябрьского
района,
расположено в 10 км от районного центра, в 120 км от ж.-д. станции
Унгун, на Амуре. Названо по фамилии первого командира Амурского
пешего полубатальона полковника Помпея Поликарповича Пузино.
В 1854 г. причалили плоты к берегу, не в том месте, где стоит село
Пузино, а на 7 км ниже по Амуру. И назвали то место казаки
Шишкиной подушкой. Оно и сейчас так называется. На первую зиму соорудили три
общественных барака. Разработали первые огороды. Соорудили дозорные пикеты. Так и началась
на Амуре казачья служба, казачья жизнь. Место было выбрано неудачное и село пришлось строить
дважды. В 1857 г. разлившийся Амур разнёс первое поселение. На третий год случилось
наводнение. Посёлок почти полностью унесла вода Амура. Тогда и отправились разведчики в
поисках нового, более подходящего места. Облюбовали высокий крутой берег и перекочевали
туда. Отстроились снова, шло время, рождались дети. Быстро росло село, появились улицы:
Бурундушная, Свистовая, Мокрушенская, Садовая. Все важные дела решались на сходе. На сход
созывал глашатай. Был выбран атаман уезда – казак станицы Григорий Сараев. Столицей уезда
была станица Екатерино-Никольское. Казаки стояли на охране границы, в то время одолевали
банды маньчжур-хунхузов.
В 1870 г. посёлок состоял из 68 дворов и 460 душ населения обоего пола, а к 01.01.1891 года в нем
числилось: часовня, школа с 31-м учащимся, хлебный магазин, почтовая станция, дворов – 85,
жителей – 510 душ обоего пола, распаханной земли – 387 десятин, лошадей и рогатого скота –
1516 голов. Занятие жителей – земледелие, скотоводство, охота и рыбный промысел.
В 1903 г. в селе была построена школа, а в 1905 г. – церковь, на самом высоком месте,
выкрашенную в бело-голубой цвет, а три купола отливали позолотой. Каждое утро начиналось с
колокольного звона. Во дворе церкви, огороженной белой изгородью, хоронили церковных
служителей. В 1937 году колокола и купола были сорваны, а помещение церкви было отдано в
начале под склад, а затем там стал находиться клуб. В 1910 году в селении Пузино проживало 89
человек, работала двухклассная школа.
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Коллективизация и раскулачивание началось в 1934 г. Образовался колхоз с фермой, конным
двором и зерноскладом. Потом от государства получили трактора и сельхозтехнику, так
образовалась машинно-тракторная станция.
Во время войны сохранили колхоз и все пахотные земли.
Памятник воинам-землякам был установлен в с. Пузино в 1985 году. На мемориальных стелах
увековечено 17 фамилий земляков, не вернувшихся с войны.
В 1990-е гг. работало Пузиновское сельхозпредприятие. В 2000 г. было организовано крестьянскофермерское хозяйство «Новый путь», которое являлось базовым учебным хозяйством
Амурзетского профучилища.
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160 лет с. Радде Облученского района ЕАО
Основано с. Радде в 1858 г. забайкальскими казаками как казачья станица.
Село Радде (станица Раддевка) – одно из первых населённых пунктов на
территории Еврейской автономной области. Названо в честь учёного и
путешественника Густава Ивановича Радде. Место для станицы выбрали
несколько выше на реке Лагарь. В июне 1858 г. Радде принял на свой берег 24
семьи.
28-29 мая 1858 года лагерь Радде посетил генерал-губернатор Восточной
Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский. По его просьбе Густав Иванович
поблизости от своего шалаша (48°35’56’’ СШ 130°37’01’’ ВД) основал
казачью станицу.
Сам Радде в автобиографии так писал об этом событии: «Основанная мною станица, которую граф
назвал моим именем, и которую казаки переименовали в Раддовку или в Раддину, стала скоро
образцовой. Она одна из самых больших и цветущих по всему Амуру».
На высоком пригорке построена в 1866 г. часовня в память избавления Императора Александра II
от злодейского на него покушения 4 апреля 1866 года. При церкви 4 летняя церковноприходская
школа. Амурские казаки не только осваивали земли под пашни, но и занимались охраной
государственной границы.
Из архивных данных: «…станица Раддевка, на Амуре, в 21 версте от станицы Сторожевской, у
подошвы горы, заселена в 1857 и 1888 гг. переселенцами из Забайкальской области. Станица
подвергается иногда наводнениям, заливающим не только её покосы и поля, но и часть станицы.
Дворов – 65, церковь, школа с 52 учащимися, станичное правление, хлебный магазин, арсенал,
соляная стойка, питейное заведение с погребом, 4 лавки, 11 водяных и 2 конные мельницы,
почтовая и телеграфная станции. Жителей 498 казаков. Земли у них – 1906 десятин, из коих
показано: под усадьбами и выгонами – 78, под покосами – 1400 десятин, а именно: ярицы – 87,
яровой пшеницы – 82, овса – 108, ячменя – 7 и гречихи 28 десятин. Лошадей у казаков – 440 (в т.ч.
338 рабочих), рогатого скота – 438 (в т.ч. 236 коров), свиней – 161, овец – 4 головы».
В 1870 г. станица состояла из 94 дворов и 443 душ обоего пола, а к 1 января 1891 г. в ней
числилось: церковь во имя Живоначальной Троицы, часовня, школа с 58 учащимися, почтовотелеграфная контора, станичное правление, хлебный магазин, соляной склад, домов – 59, жителей
– 487 душ обоего пола, обработанной земли – 289 десятин, рогатого скота и лошадей – 783.
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В 1920 годы казачество как сословие было упразднено. В станицах были сформированы
пограничные части (погранзаставы), из призванных на военную службу, и входящие в состав
пограничных войск. Казачество лишили главной привилегии - это охрана и защита приграничных
земель. Всех членов казацких семей обязали к вступлению в колхозы, где работали, за рабочие
палочки и трудодни. К этому времени в селе насчитывалось около 80 дворов. В селе было
почтовое отделение. Почту возили на лошадях по дороге, которая называлась «Колесуха» или ещё
её называли «Царская дорога», которая была построена в 1908-1912 годах каторжниками.
В это же время была построена и четырёхлетняя школа. Торговыми делами занимались купцы
Патрин Иван Флорович и Раздобрев Николай Иванович, у которых были магазины в с. Радде,
Марьино, Башурово. В зимнее время население занималось заготовкой и вывозкой дров для
пароходства, охотой, рыбалкой. В летнее время занимались земледелием.
В 1928 г. экспедиция профессора Брука, исследовавшая район с целью изучения возможности
переселения евреев на Дальний Восток отметила, что в станице проживает 617 человек, есть
почта, школа.
В 1929 году в селе Радде организовалась сельскохозяйственная артель по совместной обработке
земли из 15 семей бедняков, которые обобщили все свои пашни, скот, инвентарь.
В 1930 году был организован на базе артели колхоз «Красный Дичун». Первым председателем
колхоза был избран Харин Евгений Гаврилович.
В 1956 году произошло объединение сел Марьино и Радде.
В 1957 г. организован колхоз «Рассвет», в 1968 г. с. Радде – отделение Пашковского совхоза, в
1981 г. стало самостоятельным совхозом – «Раддевским». Затем начались перестроечные
реформы. На базе совхоза образовалось ЗАО «Раддевское». Основными занятиями, как и прежде,
остались зерноводство, животноводство и картофелеводство. Сегодня ЗАО является одним из
самых крупных и крепких хозяйств области.
В уникальном месте, где переплелись природные, исторические и научные ценности, в небольшой
школе в ноябре 2002 года начал работать общественный краеведческий музей с. Радде. В музее
собран богатый материал о достопримечательностях села.
Недалеко от села находится крупное месторождение цеолита. Минерал идёт на изготовление
пластмасс, используется при разведении рыб, применяется в кондитерской и парфюмерной
промышленности.
В 2013 году в селе состоялось открытие сотовой связи.
16 декабря 2016 года на базе Основной общеобразовательной школы имени Густава Ивановича
Радде прошло муниципальное мероприятие «Малые Раддевские чтения», посвященное 185-летию
со дня рождения исследователя и путешественника Г. И. Радде.
В селе расположены: администрация Раддевского сельского поселения, отделение связи,
фельдшерско-акушерский пункт, дошкольная группа; МКОУ «Основная общеобразовательная
школа имени Густава Ивановича Радде», библиотека, клуб, магазины. На территории села
расположена пограничная застава.
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6. Рубцова, Т. В окрестностях села Радде : [из истории с. Радде] / Т. Рубцова // Родное
Приамурье. – 2003. – № 4. – С. 23.
7. Рыбакова, С. Я. Уникальные экспонаты в общественном краеведческом музее с. Радде / С.
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Биробиджан, 2004. – С. 29-33.

155 лет со дня основания села Нижнеспасское
Село Нижнеспасское (станица, почтовая станция, деревня НижнееСпасская) Смидовичского района основано в 1858 г.
Село основано казаками-переселенцами из Забайкалья. В 1870 г.
имело 17 дворов, население 91 человек. После наводнения 1872 года
жители покинули село и переселились в другие места, на прежнем
месте осталась почтовая станция.
В 1908 г. русские переселенцы из Румынии вновь основали сёла
Нижнеспасское и Верхнеспасское, люди расселились на правом берегу Амура. Позднее село
возрождалось вновь.
Село Нижнеспасское находится в пограничной зоне.
Дорога к селу Нижнеспасское идёт на юг от автотрассы «Чита — Хабаровск» у села Камышовка,
расстояние около 14 км.
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145 лет со дня основания села Биджан
Биджан - одно из крупнейших сел Ленинского района, основано в
1873 г. Слово Биджан в переводе с тунгусского «бира джикан»
означает «стойбище людей в далеком месте». Основали его
переселенцы из с. Венцелево. Жители занимались охотой, рыбной
ловлей, землепашеством.
К 1879 г. в селе был 41 двор, жителей насчитывалось 126 человек, а
в 1891 г. проживало уже 321 человек. В 1910 г., о чем
свидетельствуют Поселенные таблицы по переписи населения, в
Биджане уже зарегистрировано 600 человек.
До 1926 года село Биджан входило в состав Екатерино-Никольской волости. В марте 1929 г. в селе
образован колхоз, названный по имени одного из организаторов борьбы за власть советов в
Приморье Ф. К. Мухина. Первым председателем был Павел Терентьевич Попов, затем Степан
Петрович Лопатин. В мае 1933 года колхоз возглавил Николай Федорович Золотарев.
С началом Великой Отечественной войны из Биджана ушли на фронт более ста человек, более 40
биджанцев домой не вернулись.
В 1948 г. в Биджане создается машинотракторная станция. В январе 1960 г. Биджанская МТС была
ликвидирована и организован совхоз «Добринский», в который вошли колхозы сел Биджан,
Венцелево, Преображеновка, Новотроицкое.
Совхоз до 1990 г. был одним из крупных сельскохозяйственных предприятий Приамурья. За эти
годы в селе возведены новые объекты: в 1960 г. построена больница, в 1962-м – пекарня, в 1965-м
– открыт дом культуры, в 1968-м – сдан в эксплуатацию детский сад «Колосок», в 1970-м –
построена школа, в 1973-м – построили школу интернат.
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В 2015 году в селе открыт приход Преподобного Сергия Радонежского Биробиджанской Епархии
Русской Православной Церкви.
В селе действуют следующие предприятия: КФХ, а также китайские сельскохозяйственные ООО
«Луч», ООО «Новый луч», ООО «Зеленый лист», филиал западных электросетей, Биджанское
лесничество, филиал ОАО «Ростелеком» обеспечивает связь в селе, участок ЖКХ отвечает за
ремонт и эксплуатацию жилья, ООО Мияр многопрофильное предприятие, осуществляющее
торговлю, строительные работы, производство деревянных и резиновых изделий и др.
В селе расположены «Администрация биджанского сельского поселения» Ленинского
муниципального района ЕАО, медицинская амбулатория, средняя общеобразовательная школа,
детско-юношеская спортивная школа, детский сад, дом культуры, библиотека, сеть магазинов.
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145 лет со дня основания села Самара
Село Самара (хутор, поселок Самарский) Октябрьского района основано в 1873
г. как хутор Самарский Екатерино-Никольского станичного округа
выселившимися из Пузино казаками. Село расположено на р. Самара, в 22 км от
районного центра.
Название дано по реке Самара, названной так выходцами из Самарской
губернии. Предположительно название дано по принадлежности этих
охотничьих и рыбных угодий нанайскому роду Самар. Дома строились на
одного хозяина. Для срубов использовались лиственница и кедр, которыми
изобиловали леса. И эти дома стоят до сих пор. Через Самарку, которая во
времена разливов казалась озером, ходил «паром» – небольшой настил из досок и бревен,
положенный на два скрепленных между собой суденышка. Рассчитан он был на одну
транспортную единицу. Рейс на другой берег занимал добрых полчаса. Передвигали это
примитивное, по сути, плавающее устройство на вёслах 2 паромщика, в основном корейцы,
жители села Благословенное.
В 1891 г. насчитывалось 27 дворов и населения 218 человек. Жителей – 241. Земли у них было –
640 десятин. При каждом дворе имелись садики. Имелись часовня, хлебный магазин и 2 конные
пильницы. В 1990-е гг. население села составляло 589 человек. Работал СХПК «Самарский».
Памятник воинам-односельчанам был установлен в Самаре в 1967 году. Авторы — Лыкасова,
Волков. На мемориальных досках увековечены фамилии земляков-фронтовиков.
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120 лет посёлку Николаевка
Посёлок Николаевка основан в 1898 г. переселенцами из
Владимирской губернии. Расположен на правом берегу реки
Тунгуска, ближайшая железнодорожная станция – Николаевка (в
3 км от центра поселка). Посёлок приграничный – расстояние до
государственной границы с КНР 16 км. Расстояние по железной и
автомобильной дороге до районного центра посёлка Смидович –
80 км. Расстояние по железной дороге до областного центра
города Биробиджан – 180 км, до станции Хабаровск I – 27 км.
В первые годы для основателей поселка главным заработком был
лесной и рыбный промыслы, охота и продажа скота, птицы.
Занимались продажей сена, которое возили в Хабаровск на
собаках. Избы выстраивали постепенно, скот приобретали в окрестных селениях, а прочее –
сельскохозяйственный инвентарь, снасти для рыбной ловли – в Хабаровске.
В 1913 г. в Николаевке было всего три улицы, и только одна из них носила название –
Набережная. Две другие назывались линиями – первая и вторая. В годы советской власти одна из
«линий» стала советской, а другая улицей Молотова (сейчас ул. Комсомольская). В настоящее
время в посёлке восемьдесят четыре улицы и четырнадцать переулков, восемьдесят семь
километров дорог.
С 1938 г. Николаевке присвоен статус посёлка городского типа. Сегодня Николаевка это самый
большой посёлок в Смидовичском районе по территории и численности населения. В Николаевке
есть две школы, районная больница, парикмахерская, ателье по пошиву одежды, аптеки, торговые
точки, детский игровой центр, торгово-развлекательный центр. Более шестидесяти
предпринимателей осуществляют свою деятельность в разных сферах: в торговле, производстве
различных изделий из дерева, предоставлении бытовых услуг населению.
В посёлке действует автобусный парк НПАТП, обеспечивающий жителей автобусами,
передвигающимися по маршрутам: Николаевка-Хабаровск, Николаевка-Биробиджан.
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115 лет со дня основания села Дежневка
Село Дежневка Смидовичского района основано в 1903 г. на ДВЖД.
Входит в состав муниципального образования «Николаевское городское
поселение» Смидовичского муниципального района. Название дано в
честь казака С.И. Дежнева, открывшего в 1648 г. Берингов пролив и р.
Анадырь.
На 1912 г. было 63 двора, 331 житель, школа, церковь и ж.-д. разъезд.
Село Дежневка расположено вблизи автотрассы Чита — Хабаровск,
рядом с селом проходит Транссибирская магистраль.
Село Дежневка стоит в долине реки Тунгуска, до правого берега около 5 км.
В окрестностях села Дежнёвка находятся садоводческие общества хабаровчан.
Литература:
1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 18582003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. –
Биробиджан ; Хабаровск, 2004. – С. 282.
2. Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н.
Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 111.

110 лет со дня основания села Новотроицкое
Основано в 1908 г. Село входит в Биджанское сельское
поселение Ленинского района.
Находится на р. Биджан в 85 км от районного центра, в 60 км
от ст. Унгун. Первое название села – Маяшка, по названию
одной из окружающих село сопок. Первые переселенцы
появились в Новотроицком в 1921 г. По свидетельству
очевидцев, это были русские и корейцы. Поначалу было
построено 10 домов, а расположилось новое селение на месте
бараков, возведённых каторжанами во время строительства дороги, проходившей по сопкам и
получившей название Колесухи, или Царской дороги.
По воспоминаниям старожилов, в этих местах проживали в основном корейцы, которые селились
в мазанках, охотились, рыбачили. Таблица переписи населения за 1910 г. отмечает, что в
Новотроицком хуторе обследовали 22 хозяйства и проживало 135 человек, а вот домов стояло
всего 1, амбаров не было, всего четыре конюшни и одна баня. Безлошадных семей – 3, без коровы
– 8. Сеяли пшеницу, ячмень. Со временем корейцы уехали, а село росло уже за счёт переселенцев
из западных регионов.
В 1929 г. стали создаваться колхозы. Первый колхоз назывался «Красный маяк» и состоял из 20
хозяйств. В колхозе имелось небольшое стадо, занимались полеводством: выращивали капусту,
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картофель, помидоры и арбузы. Сначала все работы велись вручную и на лошадях, а в 1935 г.
появились первые тракторы и другие сельхозмашины.
В 1929-1930 гг. началось строительство школы. Сначала она имела статус начальной, но уже в
1936 г. стала неполной средней.
В 1980-начале 1990-х гг. работало Новотроицкое государственное предприятие (ГСП), основные
виды деятельности которого – производство зерна, сои, молока, мяса и дополнительно
переработка молока.
В селе Новотроицкое установлен памятник в честь празднования 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне, автор памятника – Журавлев А. А. На мемориальной доске – 18 фамилий
земляков, не вернувшихся с войны.
Литература:
1. В селе протекает речка Биджан // Жили-были на Амуре / авт.-сост. И. Н. Папулова ; отв.
ред. В.С. Липин. – Хабаровск, 2008. – С. 191-198.
2. Новотроицкое довоенное : [из истории с. Новотроицкое] // Амурская нива (Ленинское). –
2004. – 19 июля. – С. 7.
3. Память : [о памятниках землякам-фронтовикам в селах Новое и Новотроицкое Лен. р-на]
// Биробиджанер штерн. - 2015. – 7 октября. - С. 15.
4. Село Новотроицкое // Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об
истории возникновения, становления и развития Ленинского района / ред.-сост. Б. С.
Липин. – Хабаровск, 2004. – С. 136-137

110 лет со дня основания села Преображеновка
Село Ленинского района, основано в 1908 г. переселенцами на берегах р. Биджан и Буркали.
Первые упоминания о селе можно найти в архивах Биробиджана и Хабаровска. В текстах
архивных документов встречается название Буркали, Буркали-Преображеновское.
В 1910 г. хутор Преображеновский насчитывал 47 хозяйств, с населением в 320 человек, которое
занималось земледелием, охотой. Семьи, как правило, были многодетными. Несмотря на
отдалённость, в село тоже докатились события, всколыхнувшие страну в начале ХХ в. В хуторе
образовали колхоз «Декабрист». Он обслуживался Усть-Сунгарийской МТС, которая находилась в
с. Дежнево. В колхозе имелись МТФ, свино-птицефермы, лошади.
В 1938 г. село не обошли репрессии, многие из арестованных так и не вернулись. В
Преображеновку время от времени прибывали новосёлы. Но заселение шло очень медленно.
Причин этому было много. Главное, это отдалённость села от железной дороги и от райцентра. Но
смельчаки все же находились. Перед самой войной в Преображеновку приехали переселенцы из
Курской области.
В 1941 г. несколько сельчан ушли добровольцами на фронт. Среди тех, кто вернулся живым, был
М. А. Бугаев. Он с 1961 г. возглавлял СПК колхоз «Преображеновский», а затем несколько лет
работал управляющим отделением Биджанского совхоза.
В 2000 году в селе установлен символический памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Многие жители села Преображеновки воевали на фронтах
Великой Отечественной войны. На стеле – пять фамилий земляков, не вернувшихся с войны.
В 12 км к северу от с. Преображеновка открыто месторождение бериллия. Его балансовые запасы
высоко оценивают геологи. Это сравнительно крупное месторождение бериллия, руду которого
можно добывать открытым способом. Необходим комбинат по её обогащению. Так что
перспективы развития у села есть.
Литература:
1. Богданова, А. Все при деле : [о людях, живущих в с. Преображеновка] / А. Богданова //
Амурская нива (Ленинское). – 2011. – 9 июня. – С. 2.
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5. Перспективы развития есть… : [история и современность с. Преображеновка] // Жилибыли на Амуре / авт-сост. И. Н. Папулова. – Хабаровск, 2008. – С. 209-212.
6. Село Преображеновка // Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сб. материалов об
истории возникновения, становления и развития Ленинского района / ред.-сост. Б. С.
Липин. – Хабаровск, 2004. – С. 137-138.
7. Сулима, Н. Сельский праздник : [с. Преображеновка Лен. р-на отметило свой 105-летний
юбилей] / Н. Сулима // Амурская нива (Ленинское). - 2013. - 8 ноября. - С. 8.

105 лет со дня основания села Кимкан
Село основано в 1913 г. как железнодорожный поселок при разъезде Кимкан. Разъезд введен в
эксплуатацию в 1915 г. в составе бывшей восточной части Амурской железной дороги. Название
дано по реке Кимкан, в переводе с языка местных народов означает «срединная жердь в остове
чума».
По переписи 1926 года в поселке проживало 443 человека, но уже к концу тридцатых годов, после
массовых репрессий, осталось чуть больше ста жителей. Потерь добавила и война. Но уже в
пятидесятые годы, благодаря переселенцам, население Кимкана приросло до 728 человек. В
состав Кимканского поселкового Совета входили поселки Абрамовка, Снарск, Воробьево,
Ударный, Лагар-Аул, где проживало в общей сложности около трех тысяч человек. Сам же
Кимкан тогда был узловой железнодорожной станцией, где останавливались многие поезда.
Была хорошо развита промышленность. Работали жители поселка в филиале Хабаровского
мясокомбината, на промкомбинате, в деревообрабатывающей артели имени Смидовича, а также в
хлебопекарне. Недалеко находились воинская часть и две колонии. Инфраструктура была
неплохая – восьмилетняя школа, детский сад, клуб, медицинский пункт, почта, два магазина и
даже поселковый Совет. Жители имели в подсобных хозяйствах почти сто коров.
В 2002 году поселок получил статус села, а через некоторое время вошел в состав Известковского
городского поселения, утратив звание административного центра.
Сегодня в поселке пять улиц. Их названия хорошо знакомы и перекликаются с улицами других
поселков области: Ключевая, Сопка, Ленина, Советская и Смидовича. На самой большой из них,
носящей имя Петра Смидовича, можно увидеть дома коттеджного типа, рассчитанные на две
семьи. Когда-то их строила железная дорога для своих рабочих.
Рядом с поселком находится крупная железнодорожная тяговая подстанция, которая обслуживает
участок дороги вплоть до Архары. Она служит источником электроэнергии и для Кимкана. Но
свет – единственное благо цивилизации для местных жителей. Врачи из Известковского ФАПа в
поселке бывают редко, почтальон появляется лишь раз в месяц, в день пенсии.
Отсутствие работы, школы и детского сада стало одной из причин того, что большинство жителей
покинули поселок. В настоящее время оставшиеся жители села живут в условиях
самовыживаемости.
Литература:
1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области, 18582003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. Биробиджан, 2004. - С. 300.
2. Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н.
Рянский. - Хабаровск ; Биробиджан, 1999. - С. 155.
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3. Ревуцкий, С. Железный Кимкан : [с. Кимкан Облуч. р-на исполнилось 100 лет] / С. Ревуцкий
// Биробиджанер штерн. - 2013. – 20 ноября. - С. 16.

100 лет со дня создания Облученского локомотивного депо
В 1918 году паровозные гудки возвестили о рождении на станции
Облучье нового предприятия.
Первоначально его локомотивный парк состоял из маломощных
паровозов серии ОВ, грузоподъёмностью пятьсот тонн. На предприятии
трудилось 300 человек. В середине 1920-х гг. депо Облучье обслуживало
участок Бурея-Бира. Пропускная способность была небольшой - от силы
три пары поездов в сутки. 10 января 1972 года на профилактический
осмотр приняли первый тепловоз, а через десять лет в марте 1982 - го по
участку Архара -Облучье проследовал первый электровоз. В 1999-м году в депо начали
ремонтировать самоходный подвижной состав. В 2008-м - освоили вождение сдвоенных грузовых
поездов. Эксплуатационное локомотивное депо обслуживает участок Транссиба от Белогорска до
Хабаровска протяженностью700 км.
Основная задача депо - это обеспечение движения поездов от Белогорска до станции Хабаровск -2.
Также работниками депо обслуживаются пригородные поезда, пригородный поезд АрхараОблучье и пригородный поезд Биробиджан-Облучье». Весной 2011 года в локомотивном депо
открыли дополнительный участок для вождения поездов длиной 130 км от станции Облучье на
461 км. Такой состав сформированный в Облучье как целевой, предназначен для Находки.
Локомотивное депо станции Облучье ДВЖД это крупнейшее предприятие области, здесь трудятся
около тысячи человек.
Выполняются все качественные показатели по грузоперевозкам, по ремонту самоходного
подвижного состава, по ремонту тепловозов приписного парка, техническому обслуживанию
тепловозов приписного парка.
В локомотивном депо открыты специальные курсы для железнодорожных бригад, где изучают
устройство поезда и технику безопасности. Для этого есть полноценная материально-техническая
база.
На территории депо есть железнодорожный музей, интересный своими уникальными экспонатами.
Сегодня Облученское депо разделено на три дирекции: две из них - на ремонте локомотивов и
малого подвижного транспорта – находятся в подчинении Хабаровска, а третья –
эксплуатационное локомотивное депо - взвалила на себя задачу по грузоперевозкам.
В цехах предприятия работают квалифицированные специалисты-ремонтники, локомотивный
парк депо регулярно пополняется машинами нового поколения, которые в ближайшем будущем
заменят устаревающий тяговый состав. Здесь строго следят за здоровьем машинистов и их
помощников, для этого оборудовали тренажерно-оздоровительный зал.
Литература:
1. Александр Левинталь посетил социальные объекты и железнодорожные предприятия
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95 лет со дня основания села Раздольное
Основано с. Раздольное в 1923 г., входит в состав Птичнинского
сельского поселения Биробиджанского муниципального района.
Расположено в 8 км от районного центра. Село Раздольное стоит на
левом берегу реки Кирга (левый приток Биры). Расстояние до левого
берега Биры около 3 км.
Село Раздольное расположено на автотрассе Чита — Хабаровск,
рядом проходит Транссибирская магистраль.
Расстояние до центра Биробиджана около 10 км (на восток по
автотрассе Чита — Хабаровск), расстояние до административного центра сельского поселения
села Птичник (через Биробиджан) около 15 км.
Жители села до войны занимались заготовкой леса – эта артель называлась им. 2-й пятилетки. Из
леса строили трёхэтажные дома в Биробиджане.
В сороковые годы жители села работали на корозаготовительном участке, сплавляли лес, гнули
полозья для саней.
В селе есть Дом культуры, который недавно отремонтировали за счет средств сельского
поселения, теперь внутри он выглядит как игрушечка.
Раздольное строится, привлекает дачников, тех, кто имеет деньги и может поставить красивый
дом недалеко от берега реки, да к тому же совсем близко от городской квартиры. Никаких
производств здесь давно нет, местные жители работают в Биробиджане либо в местном
лесничестве, так что с экологией все в порядке.
В селе расположены епархиальный женский монастырь, детский оздоровительный лагерь
«Жемчужина». В селе имеется Центр социальной адаптации «Рассвет», в котором помогают,
страдающим от наркотической, алкогольной и других видов зависимости.
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90 лет со дня основания с. Амурзет Октябрьского района
ЕАО
Амурзет - административный центр и крупнейший населённый пункт
Октябрьского района ЕАО. Село расположено в 180 км юго-западнее
Биробиджана, на левом берегу Амура. Село Амурзет соединено трассой Р456
с селом Бирофельд Биробиджанского района. Автодорога Биробиджан –
Амурзет связывает областной центр с населенными пунктами района и
пунктом пропуска «Амурзет» на реке Амур напротив китайского поселка
Миншань. По Амуру граничит с КНР.
Село основано в 1928 г. евреями-переселенцами при помощи КОМЗЕТа. В основе названия аббревиатура «Амурского земельного еврейского товарищества», организации, занимавшейся
переселением и закреплением на Амуре евреев из центральных районов страны.
В 1929 г. был организован еврейский сельский совет. Были построены Дом Советов, столовая,
переселенческий пункт, начальная школа, 4 общественных и хозяйственных здания, жилые дома.
Заканчивалось строительство пекарни и агропункта.
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Основными занятиями переселенцев были: сельскохозяйственные работы, раскорчевка земли,
строительство домов и сооружений, лесозаготовки. В селе начала работать начальная школа,
которая размещалась в переселенческом пункте. Медицинское обслуживание жителей села
осуществлялось Екатерино-Никольской больницей.
В 1930 г. организован еврейский переселенческий колхоз «Ройтер Октябер» («Красный Октябрь»).
Организация труда в Амурзете была поставлена лучше, чем в других переселенческих колхозах.
В 1933 г. был организован колхоз «Ленинфельд», имевший 260 га посевных площадей. К 1936
колхоз «Ройтер Октябер» стал крупнейшим в Сталинском районе ЕАО.
Колхоз и прилегающие к нему земельные площади обслуживались Амурзетской машинно–
тракторной станцией, располагавшейся непосредственно в поселке.
В 1937 году вошла в эксплуатацию поликлиника в селе Амурзет.
Население на 1937 г. в колхозе числился 131 человек, из них трудоспособных – 75. По данным на
01.01.1938 г. число жителей в райцентре достигло 1253 человека, в районе – 6921 человек. В
районе начали создаваться сапожно-швейные артели промкооперации, электростанция.
Райисполком и его отделы размещены были в доме колхоза, общее протяжение улиц – 3,5 км. С
каждым годом росло и развивалось село.
В феврале 1972 года состоялось открытие Амурзетской средней школы.
К 1980-ым годам в районном центре появились многие предприятия и организации. Это
механизированные колонны № 92 и «Октябрьская», молочный завод, ремтехпредприятие, участок
западных электросетей, хлебозавод, мехлесхоз, товарищество «Амурское». В 1993 г. завершено
строительство взлётно-посадочной полосы для скоростных самолетов (в настоящее время
авиасообщение отсутствует). В 1994 г. в районе с. Амурзет был открыт таможенный контрольнопропускной пункт на российско-китайской границе. Начал развиваться туризм.
В с. Амурзет 17 октября 2007 г. освящен новый храм во имя пророка Божия Илии (Ильинский
храм).
На территории села расположены: районная администрация, районные бюджетные организации и
учреждения, жилищно-коммунальные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и общества с
ограниченной ответственностью, автотранспортное предприятие, контрольно-пропускной пункт,
узел связи, межпоселенческий центр культуры и досуга, муниципальное учреждение
здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница», ОГБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной
области» («МФЦ»), межпоселенческая библиотека с. Амурзет, средняя общеобразовательная
школа, коррекционная общеобразовательная школа-интернат, многопрофильный лицей (бывшее
ПУ-7), детсады, центр детского творчества, автозаправочные станции, парикмахерские, гостиница,
сеть магазинов и пунктов бытового обслуживания населения.
В 2010 году в парке культуры и отдыха с. Амурзет установлен бюст пограничника И. Федько,
погибшего при штурме японского пограничного поста Сидун.
В селе в 2015 году строительно-монтажное управление «Связьтрансстрой» проложило оптиковолоконную линию Биджан-Амурзет.
С 2015 года в ПУ-7 с. Амурзет появилась своя небольшая пекарня. Пока в пекарне освоен выпуск
только одного сорта хлеба, но уже делаются пробные партии другой продукции.
31 августа 2015 года в с. Амурзет прошло торжественное открытие филиала
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО.
В 2015 году в соответствии с приказом ФСБ России с. Амурзет, имеющий таможенный пункт
пропуска выведен из пограничной зоны.
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90 лет со дня основания села Бирофельд
Село основано в 1928 г. на месте бывшего села Александровка. Первое
время село выполняло функции переселенческого пункта.
В середине мая 1928 года в небольшой деревеньке Александровке с
тремя десятками домов забурлила невиданная доселе жизнь. Из
Тихонькой сюда стали прибывать один за другим конные обозы с
переселенцами, строительными материалами, семенами пшеницы, овса,
ячменя, продовольствием. Александровцам, собранным на деревенский
сход представителями КОМЗЕТа (Комитет по землеустройству еврейских трудящихся), было
разъяснено, что отныне здесь начинается строительство крупного земледельческого хозяйства,
которому будет дано название Бирофельд. Название состоит из названия реки Бира и еврейского
слова «фельд», что означает «поле». В целом переводится как «Бирское поле» или «река-поле».
Находились эти места в 50 км от станции Тихонькая, но хорошей дороги сюда не было. Особенно
тяжело было добираться в распутицу. Колыбель еврейского переселения на Дальний Восток,
Бирофельд принимал людей отовсюду – из Украины и Белоруссии, России, приехала даже группа
переселенцев из Татарии.
Бирофельд рассматривался сначала как будущий административный центр Биро-Биджанского
национального района. Правда, предпочтение было отдано все-таки Тихонькой. Станция и
пристанционный поселок на тысячу с небольшим жителей находились на Транссибирской
магистрали, что облегчало доставку сюда грузов и влияло на затратность строительства здесь
районного центра.
Начинался Бирофельд с участка для переселенческого заселения. Входило в его состав несколько
коллективов — «Октябрь-Ширцунген» (93 хозяйства), «Красный Интернационал» (3 хозяйства),
«Первомайск» (5 хозяйств) и Евпедтехникум (12 хозяйств). Поселились новоселы в палатках и
наспех сколоченных бараках.
В том же 1928 году, 7-8 июля, состоялись выборы первого еврейского сельсовета и правлений
кредитного и потребительского обществ. Председателем Совета был избран Айзман, секретарем
— Вялый, председателем кредитного общества избрали Бейнфеста, потребительского —
Митновицкого. Потребительское общество насчитывало 390 пайщиков. На открытии Совета
присутствовали член президиума и ответственный секретарь Дальневосточного крайисполкома
Незнахин, представители партийных краевых и окружных организаций, соседних сельсоветов,
национальных меньшинств, пресса, старожилы-крестьяне и др.
Первое лето на бирофельдской земле, как и во всем Приамурье, выдалось чрезвычайно трудным.
Хлынули муссонные дожди. Вышли из берегов реки. Под водой оказались посевы пшеницы,
погибла часть урожая. Паводок разрушил несколько жилых бараков переселенцев. Немыслимые
полчища комаров обрушились на новоселов. В довершение прервалась связь с Тихонькой. Но
переселенцы не были забыты. Из Хабаровска пробился мощный паровой катер с продовольствием
и медикаментами. Наладили почтовое сообщение. Вскоре завезли лошадей, коров, необходимый
инвентарь.
Увы, не все бирофельдские колонисты стойко перенесли лишения в первые месяцы на новом
месте. Когда схлынула вода и открылась дорога на Тихонькую, часть переселенцев, причем
немалая, собрала свои немудреные пожитки и, как говорилось тогда, дезертировала с трудового
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фронта. Одни возвратились в свои прежние родные места, другие выехали в Хабаровск,
Владивосток, Благовещенск, где жизнь была, конечно, благоустроеннее и полегче.
Спустя два года в Бирофельде числилось уже 23 коллектива и 5 коммун. Их укрупнили и создали
два коллектива — «Икор» и «Заря Востока». Часть икоровцев переселилась потом в
Смидовичский район, где была создана коммуна с тем же названием.
К 1930 году новоселам было предоставлено 120 квартир в одно- и шестиквартирных домах, был
образован потребительский кооператив, заработали агрономический и ветеринарный пункты.
Открылись больница на десять коек с аптекой, еврейская школа первой ступени
(четырехклассная), в которую записывались также дети русских старожилов. К этому времени
было освоено более тысячи гектаров земель на суходолах, а также на участках с частичной
мелиорацией. Была организована мастерская для ремонта сельскохозяйственной техники.
Бирофельдский колхоз занимался не только выращиванием хлеба, бахчевых культур, но и
обзавелся пасекой на сто с лишним пчелосемей. Молочное стадо составляло к тому году 260
голов, свиное — 200. Колхоз полностью обеспечивал себя молочными продуктами и мясом. Число
бирофельдцев к 1930 году превысило 600 человек.
К концу 1931 г. в Бирофельде были детская площадка, столовая, маслодельня, больница, школа,
изба-читальня, кооператив, почта, амбары, коровник и др., установлена телефонная связь с
районным центром.
Земель свободных вокруг было много, но будущие поля приходилось чаще всего осушать.
Благодаря большому количеству распаханных земель Бирофельд стал центром исключительно
сельскохозяйственного производства. Сеяли бирофельдцы в колхозе в основном зерновые
культуры, садили овощи и картошку. Но особенно выгодно было заниматься пчеловодством. Уже
в 1931 г. государству было сдано 150 центнеров первосортного мёда, который ушёл на экспорт.
С развитием г. Биробиджана село утратило функции переселенческого пункта и стало центром
Биробиджанского совхоза.
В 1962 году в Бирофельде построили вторую школу, в старом же здании открыли интернат для
учеников соседних сел. В 70-х годах появилось в селе новое типовое двухэтажное здание средней
школы.
Несколько лет работало ООО «Бирофельдское».
Сегодня действует крестьянско-фермерское хозяйство старейшего в районе фермера А. Н. Ларика,
которое выращивает зерновые культуры и занимается животноводством.
В селе есть Дом культуры, средняя школа, детский сад, дом-интернат для граждан пожилого
возраста и инвалидов, магазины.
Проведена современная цифровая связь по оптико-волоконной линии. Социальную
инфраструктуру этого уникального села удалось сохранить, хотя стоило это больших трудов,
усилий и немалых средств.
Сегодня Бирофельд остается одним из самых крупных сел Биробиджанского района, центром
Бирофельдского сельского поселения, объединяющего пять окрестных сел.
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90 лет Тепловскому рыбоводному заводу
В начале 20-х гг. прошлого века на берегах Амура развернулась
большая работа по восстановлению запасов лосося.
Еврейская
автономная
область
считается
родоначальницей
рыбоводных заводов по воспроизводству кеты в Приамурье.
Первое специализированное предприятие было организовано в 1928
году. Его поставили на озере с характерным названием – Теплое,
названному так, по причине подземного питания подземными водами.
Вопреки названию, температура воды в нём летом не превышает 10-12
градусов, однако подземные источники не дают водоёму промерзать зимой, отчего его и назвали
«Теплым». Отсюда и название завода – Тепловский.
Тепловский рыбоводный завод располагается у самого истока Тепловской протоки. На южном
берегу водоёма построены жилые дома, административное помещение и лаборатория завода.
Заводские цеха – оплодотворительный, два инкубационных и мамковый питомник – расположены
прямо в воде, на сваях. Со времён своего создания и до настоящего времени предприятие
неоднократно реконструировалось, однако общий вид и устройство остались неизменными –
именно в такое технически «простое» сооружение рыба заходит охотнее.
В былые времена (1980-е годы) мощность завода определялась в 30 млн. штук оплодотворенной
(живой) икры. Но завод работал не на полную мощность, план сбора икры часто не выполнялся, да
и в годы с хорошим сбором выпуск молоди был ниже планового задания вследствие высокого,
доходившего до 52%, отхода икры. Возросшее стадо кеты позволило осуществить её вылов на
территории области.
В 90-е годы завод с его уникальными условиями для искусственного разведения мальков надо
было сохранить, во что бы то ни стало. Руководство «Амуррыбвода» приняло верное решение:
завозить оплодотворенную икру с нерестовых рек Нижнеамурья – Гур и Анюнь. Такой способ
выживания был установлен и на Тепловском заводе.
В 2009 г. завод выпустил 8 млн. мальков. В правительстве области запланировано выделение
финансовых средств на проведение рыбохозяйственной мелиорации и работ по углублению дна на
Тепловском рыбоводном заводе. Увеличивается государственное задание по закладке икры.
Пока на Тепловском заводе работу не прекращают. В 2017 году на рыбоводном заводе было
заложено несколько миллионов икринок в инкубаторы.
Тепловский и Биджанский заводы входят в состав объединенной дирекции, которую уже много
лет возглавляет Наталья Антипова.
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85 лет Биджанскому лососевому рыбоводному заводу
В 1933 году в среднем течении реки Биджан был основан
Биджанский лососевый завод, а при нем – поселок рыбоводов.
Завод занимается воспроизводством заходящей в здешние водоёмы
кеты, расположен в пос. Тёплые Ключи Облученского района ЕАО.
Его площадь в 20 кв. км. представляет собой уникальное природное
образование – десятикилометровый отрезок р. Биджан в её среднем
течении, являющийся крупнейшим нерестилищем биджанского стада
тихоокеанского лосося (кеты). Завод сооружён на широком разливе Федоткиного ключа, в этом
месте Биджан не покрывается льдом даже в самые сильные морозы. Температура воды здесь
почти одинаковая как летом, так и зимой +5-7 градусов.
Тогдашний трест «Дальрыба» принял решение о строительстве завода по искусственному
разведению мальков осенней кеты. Хотя биджанское стадо этой рыбы было еще очень мощным,
ихтиологи треста озаботились его судьбой на длительный период. В те годы промышленный
вылов лососевой рыбы на Амуре резко возрос, и без искусственного воспроизводства кетовой
популяции было уже не обойтись. Первоначально новое рыбоводное предприятие именовалось
Кайлановским лососевым заводом по названию нерестовой речки Кайлан, впадающей в тех местах
в Биджан. Конечно, рыбоводный завод – это громко сказано. Первые рыбоводы поселились в
бараке, построенном ими же за лето. Когда в конце сентября стала подниматься на нерест по
Биджану кета, началась закладка оплодотворенной икры на инкубацию. Руководил этим
процессом первый главный рыбовод завода Войцеховский.
Кстати, перед рыбоводами Биджана была поставлена задача – заложить на инкубацию не менее 5ти млн. икринок и перевезти их на лошадях по лесной примитивной «колесухе» на Тепловский
лососевый завод, основанный пятью годами раньше на реке Бира. Войцеховский сумел, однако,
доказать, что надо выращивать мальков именно на Биджане, а не обременять себя обузой
перевозки нежного материала на Биру. Например, весь путь от Кайлановского до Тепловского
завода на лошадях занимал почти двое суток, что могло увеличить значительно отход икры. С
доводами Войцеховского в тресте согласились, икра первой в истории предприятия путины была
оставлена в инкубационном цехе и дала почти безотходное воспроизводство мальков. С приходом
весны все мальки спустились по Биджану в Амур, дальше их путь лежал в Тихий океан.
Кайлановский завод был переименован в Биджанский, началось его обустройство добротными
жилыми домами, тогда же были построены здание клуба с хорошей библиотекой, контора
заводоуправления и лаборатория.
К началу 1960-х годов поселок Теплые Ключи с его единственным предприятием – Биджанским
рыбозаводом – был уже полноценным поселением в составе Бираканского поселкового Совета.
Жителей в нем насчитывалось около 80 человек.
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Когда в конце 1960-х рядом с Теплыми Ключами пролегла отличная лесовозная дорога из
Биракана на Помпеевку, на завод начали приезжать группы студентов-ихтиологов для мечения
мальков и получения отличной производственной практики. Научную работу возглавляла в те
годы кандидат биологических наук из Хабаровска Лидия Чибиевна Ходжер, а в 1980-х и позже –
Валентина Егоровна Селютина, работавшая в Хабаровске в бассейновом управлении
«Амуррыбвод». Объемы закладки икры увеличились в несколько раз. На инкубацию
закладывалось уже более 30 млн. икринок. Были сезоны, когда приходилось открывать
дополнительно цех на ключе Лопатинском, крупные партии оплодотворенной икры вертолетами
перевозились на Тепловский завод.
К сожалению, многолетнее производственное и бытовое благополучие завода и поселка стало
резко ухудшаться с наступлением 1990-х годов. В поселке были ликвидированы школа и
фельдшерско-акушерский пункт, закрыт магазин и заколочены двери клуба.
Резко сократились объемы закладки икры. Если в 1980-х годах при хорошем ходе осенней кеты на
инкубацию закладывалось до 30 млн. икринок, то в 1990-х ничего подобного уже не было. Так, в
1993 году рыбоводы инкубировали всего один миллион икринок! А печальным рекордом стала
путина 1997 года, когда к Биджанскому, а также Тепловскому заводам рыба вообще не подошла.
Такими же провальными были и другие 1990-е годы с мизерным объемом закладки икры.
Причиной этому не были какие-то объективные природные обстоятельства. Косяки кеты,
входящие в Амур из Охотского моря, на всем миграционном пути вылавливались бесконтрольно и
хищнически.
Завод с его уникальными условиями для искусственного разведения мальков надо было
сохранить, во что бы то ни стало. Руководство «Амуррыбвода» приняло верное решение: завозить
оплодотворенную икру на Биджан с нерестовых рек Нижнеамурья – Гур и Анюнь. Такой же
способ выживания был установлен и на Тепловском заводе.
Оба завода сейчас вошли в состав объединенной дирекции, которую уже много лет возглавляет
Наталья Антипова, кстати, около девяти лет работавшая на Биджане. Коллектив завода
небольшой.
Каждый год по окончании путины в инкубаторы завода закладывается икра по 3 и более млн.
икринок. На природных нерестилищах её было, вероятно, раза в 3-4 больше. Всего же за всю
историю рыбоводного завода на Биджане с инкубаторов было получено более 500 млн. мальков.
В декабре 2011 г. в Федеральном агентстве по рыболовству обсуждалась тема финансирования
деятельности рыбоводных заводов ЕАО. Запланировано выделение финансовых средств на
проведение рыбохозяйственной мелиорации и работ по углублению дна на Биджанском заводе.
Достигнуто взаимопонимание и в части увеличения государственного задания предприятиям по
закладке икры. Это, несомненно, положительно скажется на состоянии и численности водных
биоресурсов области.
В 2012 г. в планах Биджанского рыбоводного завода выпустить в р. Биджан более 24 млн особей
лосося.
В 2013 году на инкубацию заложено 18,6 млн икринок дальневосточной кеты (вся икра, к
сожалению, привозная). Задел для воспроизводства лосося подготовлен хороший. Кормовая база
на Биджане сама по себе достаточная, не забывают рыбоводы и о прикорме, балуют своих
подопечных фаршем из замороженной кеты и кормосмесью датского производства. И молодь
активно набирает вес, становясь, день ото дня все более похожей на взрослых особей.
В 2017 году Биджанский рыбоводный завод планирует выпустить 17 млн. молоди осенней кеты.
Н. Антипова убеждена, что придание заводу, а также части реки Биджан вблизи его статуса
памятника природы позволит не только сохранить этот удивительный уголок природы, но и
благотворно скажется на воспроизводстве лососей.
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80 лет со дня образования посёлка Волочаевка-2
Посёлок городского типа в Смидовичском районе ЕАО, возник при
строительстве железнодорожной ветки Хабаровск-Комсомольск-наАмуре. Первоначально его называли «Семидворкой», т.к. лишь семь
семей отважились построить на этой заболоченной территории свои
дома. В 1930-х годах закрепилось за населенным пунктом название
Волочаевка-2. Точная дата основания посёлка не известна.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
отнесении населенных пунктов 2–й Волочаевки и Николаевки Смидовичского района Еврейской
автономной области к категории рабочих поселков» от 04.12.1938 года № 647-122 населенный
пункт Волочаевка-2 был преобразован в рабочий поселок и соответственно образовался
поселковый Совет. На первой сессии поселкового Совета от 28.12.1939 года был избран исполком.
В 30-х годах была построена школа. Деревянное одноэтажное здание с большими светлыми
классами. Школа была начальной. Шла борьба с неграмотностью, за парты вместе с детьми
садились взрослые. В 1947 году школа была преобразована в семилетнюю, а через пять лет в 1952
году стала средней. В послевоенное время ускоренными темпами строилось жильё, социальные
объекты, повышался уровень жизни населения. В 1953 году было построено двухэтажное
деревянное здание. В 1956 году был заложен фундамент новой школы. Содействовал
строительству Ральченко Николай Григорьевич, и в 1958 году было построено новое трехэтажное
каменное здание.
С развитием железной дороги росло и количество жителей, люди приезжали со всего Советского
Союза и оставались здесь навсегда. И, несмотря на экономические реформы девяностых годов, в
поселке удалось сохранить практически весь социально-культурный комплекс.
С 2003 года в поселке образован приход во имя Феодоровской иконы Божией Матери.
С 2008 года посёлок участвовал в освоении средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Предоставлением жилищно-коммунальных услуг занимаются три предприятия – «Аква-сервис»,
«Подряд-ДВ» и «Восток-Сервис».
Численность населения по состоянию на 2017 год - 1746 человек.
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80 лет Киновидеопрокату (отдел кино Центра народного
творчества, кинематографии и историко-культурного
наследия ЕАО)
История Киновидеопроката началась в 1938 году, когда был образован
трест кинофикации ЕАО. В свое время у руля «Киновидеопроката» стояли
Валентина Александровна Белозерцева, Николай Васильевич Смирнов,
Татьяна Ивановна Смирнова.
Первое здание проката находилось в центре Биробиджана, но оно было не в
лучшем состоянии. Плёнка легко воспламенялась – тогда это была
совершенно иная технология производства, поэтому для неё были особые
условия хранения, определённый температурный режим и влажность. Фильмофонд также год от
года пополнялся, и в 1960 г. построили новое здание на втором километре Биршоссе. Оно более
соответствовало всем техническим требованиям, предъявляемым к условиям хранения фильмов.
Уже тогда в области насчитывалось около 120 киноустановок, которые позволяли смотреть фильм
сразу в нескольких районах области. Большое количество фильмов – российских и зарубежных – в
советское время, после показа на широком экране, оседало в хранилищах фонда. Есть ленты о
Еврейской автономной области, снятые Дальневосточной киностудией в 1960-1970-х гг., это
уникальный материал.
С тех пор изменились технологии, фильмофонд тех лет практически списан. В областном
государственном учреждении «Киновидеопрокат» находятся на хранении около 6 тыс.
полнометражных фильмов, около 6 тыс. на других носителях. Многие из них ещё востребованы,
причём есть записи, которые имеются в наличии только в областном киновидеопрокате. Помимо
современных произведений киноискусства в фондах много документальных лент о Великой
Отечественной войне, другие исторические материалы. В учреждении создана репертуарная
комиссия, все фильмы проходят серьёзный отбор. Имеется просмотровый зал на сорок мест,
выездные проекционные установки. В 2011 году он был преобразован в отдел кино Центра
народного творчества, кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО, который
возглавил Михаил Львович Поляк.
Хранилище располагается в специально оборудованном помещении. Следит за состоянием пленок
фильмопроверщица.
В небольшой кинозал приходят дети с летней площадки, в основном это ученики школ — шестой,
двадцать третьей и девятой, воспитанники некоторых городских детских садов. Ребят знакомят с
детскими фильмами, некоторыми документальными и историческими лентами, фильмами,
созданными на основе классических литературных произведений. Тесно сотрудничает отдел кино
и с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, областным Советом
ветеранов, библиотечным филиалом, расположенным на втором Биробиджане, сотрудники
выезжают в оздоровительные лагеря, воинские части. С районами области сотрудничают на
договорной основе.
К 2013 году оцифровали с пленок пять фильмов о нашей области. На Дальнем Востоке это
оказалось невозможным — нет специального оборудования, помогли коллеги из Твери. Среди
фильмов: «Одной судьбою со страной», «Биробиджан—70», «В семье равноправных», «Хроника
ЕАО», «На берегах Биры и Биджана». В них показаны известные в ЕАО люди, хроника того
времени, можно увидеть Волочаевский мемориал, станцию Тихонькая, завод «Дальсельмаш»,
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снимки первых переселенцев, редкие кадры с В.И. Пеллером, Е.И. Раком и другое. Эти кадры
редко где можно найти.
Средств на оцифровку других пленок, к сожалению, нет. Это очень трудоемкая, сложная работа, к
тому же пленки в фильмохранилище старые и хрупкие. А вот оцифровать видеокассеты
сотрудники отдела кино могут самостоятельно.
На 2013 г. в видеофонде хранилось 2523 диска и 5539 видеокассет.
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80 лет областной больнице
В 1938 г. в Биробиджане была построена областная больница – главное
лечебное учреждение ЕАО. В настоящее время учреждением выполняются
лечебные мероприятия, позволяющие оказывать квалифицированную и
специализированную медицинскую помощь больным на высоком
технологическом уровне.
В состав областной больницы входят следующие подразделения: 22
отделения стационара, поликлиника, круглосуточный травмпункт,
женская консультация, 2 фельдшерско-акушерских пункта – 10 км, 13 км и здравпункты при
организациях.
В сентябре 2003 г. было введено в эксплуатацию здание родильного отделения областной
больницы, построенного по самому современному проекту. Через три года было закончено
строительство второго корпуса, где расположились женская консультация и гинекологическое
отделение. Открытие специализированного неонатологического отделения позволяет выхаживать
беременных с патологиями, ослабленных и родившихся раньше срока детей.
Областная больница является основной консультативной, учебной базой для врачей-интернов и
студентов Биробиджанского медицинского колледжа, медицинских работников автономии.
Внедрены программы компьютерного тестирования по профессиональной подготовке врачей.
С ноября 2015 года главным врачом областной больницы является Гасиленко К. К.
В 2016 г. в областной больнице работало 500 человек медицинского персонала, из них 157 врачей.
Вместе с тем, в участковой службе за счёт национального проекта «Здоровье» удалось изменить
ситуацию к лучшему, она укомплектована.
В начале 2016 года в больнице открылось узкоспециализированное кардиологическое отделение.
Отделение полностью соответствует всем требованиям по данному профилю. Второй год в
больнице используют метод тромболитической терапии. В кардиологическом отделении
совершенствуют методологию оказания экстренной медицинской помощи при остром коронарном
синдроме и остром инфаркте миокарда.
В рамках одной из принятых федеральных программ на базе областной больницы открыт
травмоцентр 2-го уровня. Благодаря финансированию и поставленному оборудованию у
областной больницы появился современный операционный блок.
На базе травмоцентра в марте 2016 года открылась своя экстренная лаборатория. Экстренная –
потому что в ней делают анализы всем больным, поступающим в приемное отделение по
экстренным показаниям. В лаборатории установлен гематологический анализатор, делающий все
анализы крови.
В лор-отделении успешно проходят эндоскопические операции. Открыт экстренный
круглосуточный пост, то есть в больнице круглосуточно оказывают экстренную
оториноларингологическую медицинскую помощь.
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В урологическом отделении совершенствуют методику контактной литотрипсии — процедуры
дробления камней без повреждения кожи. Она разрушает камни, которые не могут самостоятельно
выйти.
В травматологии внедряют новые методики остеосинтеза пластинами наружной фиксации.
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65 лет со дня основания села Партизанское
Основано в 1953 г. Бывший посёлок Партизанской птицефабрики, с 1968
г. – село Партизанское. Село Смидовичского района, расположено в 52 км
от районного центра, в 2 км от ст. Волочаевка-1.
В 1953 году начали закладывать первые жилые дома. Располагались они у
дороги, имеющей республиканское значение. Последующие годы
известны чередой новостроек и открытий самых разных объектов
социального значения. В 1956 году было принято решение о
строительстве начальной школы, в 1957 открылось отделение почты.
1961 год стал судьбоносным – в селе появился птицесовхоз. В 1964 году на основе этого
производства была создана птицефабрика. В 1969 году в селе появился сельсовет – орган местного
самоуправления.
В 1970 году были сданы объекты социального значения – Дом культуры, детский сад.
С 2003 года на месте бывшей птицефабрики, располагался КФХ Ирины Ма, занимающейся
выращиванием свиней. В 2015 году животноводческий комплекс перешел к другим хозяевам, он
получил название агрокомплекс «Тунгусский», который входит в состав агропромышленного
парка «Весна», сопровождаемый и поддерживаемый правительствами ЕАО и провинции
Хэйлунцзян. За семь месяцев 2016 года там произвели более 117 тонн продукции живым весом. На
проектную мощность агрокомплекс планирует выйти к концу 2018 г.
В 2016 году получил грантовую поддержку проект по созданию музейной комнаты истории с.
Партизанского.
В селе есть отделение связи, начальная школа, детский сад, ФАП, дом культуры, сельская
администрация. Открыт пункт коллективного доступа в Интернет в отделении почтовой связи.
Партизанское расположено на автотрассе Чита — Хабаровск, рядом с селом проходит
Транссибирская магистраль.
Литература:
1. Еврейская автономная область : энциклопед. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н.
Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 236.
2. Исаева, Л. Жив народ, пока жива его историческая память : [о проекте по созданию
музейной комнаты истории села Партизанского] / Л. Исаева // Районный вестник
(Смидович). - 2016. - 8 июля. - С. 12.
82
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60 лет Русскому народному театру
Основан в 1958 г. любителями-энтузиастами Н. А. Бровциной, О. В.
Костиковой, Н. В. Капитоновой и др. Режиссёром и художественным
руководителем
стала
преподаватель
театрального
дела
культпросветучилища М. М. Шименко. Регулярные репетиции театра
начались в сентябре 1958 года. Поначалу не имели даже своей
сценической площадки, репетировали в помещении краеведческого музея, горкома партии. И
только за несколько дней до премьеры первого спектакля – «В поисках радости» по пьесе В.
Розова вышли на сцену старого Дома пионеров.
Вот что рассказывала Мира Моисеевна Шименко журналистам, когда театр отмечал cвое
десятилетие: «Называться театром мы тогда даже не думали. Во-первых, нас было мало, всего
тринадцать человек, а во-вторых, не было ни опыта, ни хорошего помещения для репетиций. И уж
конечно, не могло быть и речи о костюмах и декорациях. Долго выбирали пьесу, остановились на
спектакле Виктора Розова «В поисках радости». Репетировали в областном краеведческом музее,
благо его директор Нина Капитонова оказалась большим поклонником театрального искусства.
Работали мы, надо сказать, с увлечением».
Премьера пьесы «В поисках радости» состоялась 7 февраля 1959 года и имела колоссальный успех
у зрителей.
4 мая 1959 года областным управлением культуры издается долгожданный приказ «Об
утверждении самодеятельного театра в городе Биробиджане». Ему присваивается гордое название
«Биробиджанский самодеятельный театр», утверждается на 1959 год смета по доходам —
82 тысячи рублей и столько же — по расходам.
5 декабря 1964 года театр показал свою новую работу — комедию Александра Островского
«Женитьба Бальзаминова». Уже само обращение коллектива к наследию русской классической
драматургии показывает возросшую творческую зрелость актеров, их стремление развивать и
оттачивать свое мастерство. И если говорить о новой постановке в целом, то она, без сомнений,
удалась, о чем свидетельствуют победы на зональных смотрах Сибири и Дальнего Востока. Более
того, с «Женитьбой Бальзаминова» наши актеры выступили на сцене Кремлевского Дворца
съездов в рамках Недели народных театров и получили звание лауреата Всероссийского фестиваля
народного искусства. К тому времени в России насчитывались тысячи народных театров, но
именно Биробиджанский, попал в счастливую семерку и удостоился чести выступать на
заключительном показе в Москве.
О высоком мастерстве актеров театра свидетельствуют сохранившиеся в краеведческом музее
газетные рецензии Григория Рабинкова. Вот что он пишет о премьере спектакля «Виринея»,
прошедшей 30 ноября 1969 года: «Ставить эту пьесу довольно сложно. От режиссера и актеров
требуется глубокое проникновение в жизнь, нравы и психологию людей далеких от нас 20-х годов.
И отрадно, что Биробиджанский народный театр успешно справился с этой задачей».
В 1973 г. русский театр получил звание «Народного самодеятельного коллектива». На данный
момент в коллективе занимается 19 человек различных профессий, возрастом от 17 до 60 лет. В
постановках много танцев, хорового и сольного пения, юмора и литературного материала.
Участники русского народного театра неоднократно принимали участие с музыкальными
отрывками из спектаклей в областных и городских мероприятиях, выступали в городах Китайской
народной республики, Владивостоке, Хабаровске и других городах.
15 июня 1983 года в поселке Кульдур под непосредственным руководством Александра Кириенко
состоялась премьера спектакля по комедии Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева», собравшая
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полный зрительный зал. Участие в спектакле принимали актеры — Григорий и Наталья Рисс,
Марина Смирнова, Мария Сычева.
Репертуар театра становится многообразным. Режиссёр и актёры выбирают для постановок пьесы
итальянских, французских, немецких авторов, главное, чтобы пьеса была темпераментная,
современная и весёлая. Самые яркие из постановок тех лет – по пьесе Эдуарда де Филиппо
«Человек и джентльмен» и по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
В 1990 году русский народный театр стал носить название «Реприза», а возглавила его Надежда
Желудкова, преподаватель культпросветучилища. В свой коллектив она собрала в основном
молодежь. Это была самая многочисленная труппа. В некоторых постановках принимали участие
до семидесяти самодеятельных артистов.
Повторить фееричный успех «Женитьбы Бальзаминова» удалось спектаклю «Диктатура совести»,
с которым нашим актерам также удалось выступить на сцене Кремлевского Дворца съездов.
В Театре играли рабочие, военнослужащие, студенты культпросветучилища, старшеклассники.
Пожалуй, одна Татьяна Горловская имела творческую профессию – за ее плечами был институт
культуры, по специальности она была режиссером массовых представлений. Она же была
президентом театрального клуба «Диалог».
«Диктатура совести» – спектакль Михаила Шатрова, признанного лидера официальной
драматургии конца 1980-х годов, особенно полюбился в эпоху перестройки, когда стало можно
говорить о Ленине, Троцком, Бухарине… Прямо на сцене происходил некий судебный процесс.
Реальные и вымышленные исторические персонажи являлись свидетелями обвинения по делу
Ленина.
В Биробиджане этот спектакль мог и не появиться. Худсовет, возглавляемый редактором газеты
«Биробиджанер штерн» Леонидом Школьником, даже собирался закрыть постановку. «Народ еще
не готов», – высказался один из членов худсовета. Хотя потом все благополучно разрешилось.
Этот спектакль стал победителем Дальневосточного конкурса театров в городе Благовещенске.
Пять театральных коллективов представили один и тот же спектакль «Диктатура совести». Среди
них (вне конкурса) был и Амурский областной театр драмы – профессиональный коллектив.
Приятно было слушать нашим ребятам слова о том, что их выступление было лучше, чем
постановка профессионалов.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – последняя удачная постановка Надежды Желудковой.
В 1993 году коллектив распался. Читаем в «Справке по театрам» от 11 марта 1993 года: «На
данный момент в ЕАО прекратил свое существование русский народный театр «Реприза»,
последним режиссером которого была Надежда Желудкова. С ее уходом весь коллектив распался.
Некоторые актеры перешли после этого в еврейский народный театр».
Многие самодеятельные актеры русского народного театра нашли себя в сфере культуры. На
телевидении стали работать Оксана Опанасенко, Татьяна Баданина, Ольга Закоморная.
Телевизионным режиссером и корреспондентом на РЕН ТВ стал Сергей Сафиулин. Диплом
института культуры получил Евгений Спектор, Михаил Поляк возглавляет Областной центр
народного творчества. На телеэкране можно увидеть бывшего биробиджанца Валерия Склярова.
Он сыграл около сорока эпизодических ролей в таких фильмах и телесериалах, как «Адмирал»,
«Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и так далее.
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4. Кудиш, Е. И. Театральный Биробиджан : историко-докум. очерк / Е. И. Кудиш. –
Биробиджан, 1996. – С. 50-60.
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5. Цап, В. Театр Желудковского периода : [из истории Биробиджанского русского народного
театра] / В. Цап // Биробиджанер штерн. - 2015. – 5 августа. - С. 8-9.

45 лет народному фольклорному ансамблю «Камышинка»
Основан в 1973 г. в селе Камышовка Смидовичского
муниципального района. Руководитель ансамбля Марундик Нина
Ивановна.
В 1990 г. ансамблю присвоено звание «Народный».
До приезда молодых специалистов в селе существовала
художественная самодеятельность, впрочем, как и везде.
Погрузившись с головой в работу, они организовали новый
коллектив, поначалу малочисленный, лишь из шести человек. Сельские артисты исполняли песни
звонким многоголосьем, их сразу заметили и стали приглашать на различные фестивали и
концерты. Приходилось выезжать на полевые станы к работникам совхоза – овощеводам, дояркам,
заготовителям сена, вести культурно-просветительную работу на селе, заниматься ансамблем,
составлять новые программы с разнообразным репертуаром.
«Камышинка» принимала участие в творческих встречах с делегациями Кореи, Японии, Китая,
Украины, в составе делегации ЕАО и Смидовичского района неоднократно выезжала в КНР –
города Ичунь, Хэган, Тунцзян, Цзямусы.
Коллектив ведёт активную творческую деятельность, являясь самым гастролирующим ансамблем
в области. Репертуар «Камышинки» включает русские и украинские народные песни, авторские
сочинения. Он славится театрализованными украинскими картинками. У ансамбля есть
коллективы-спутники «Камышата» и «Камышиночка», в которых поют дети.
В 2015 году за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного
творчества и традиций культуры народов России народному ансамблю «Камышинка»
поселенческого Дома культуры с. Камышовки Смидовичского района ЕАО (руководитель Нина
Марундик) присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
В соответствии с законом ЕАО «О мерах государственной поддержки в сфере культуры и
искусства в ЕАО» самодеятельному коллективу также присуждена Государственная премия
Еврейской автономной области.
В творческой копилке этого знаменитого на всю страну коллектива - десятки концертов,
фестивалей, всероссийских конкурсов, творческих встреч за рубежом. Коллектив является
лауреатом: Всероссийского конкурса народных хоров и ансамблей (г. Омск), I, II, V фестивалей
Славянской культуры зоны Сибири и Дальнего Востока (г. Комсомольск-на-Амуре),
региональных фестивалей Славянской культуры «Русь многоликая» (г. Биробиджан),
Дальневосточных фестивалей народной песни «Живая Русь», I, II краевых фестивалей украинской
культуры (г. Хабаровск), I, II, III, IV Дальневосточных фестивалей украинской культуры «Наша
дума – наша пiсня» (города Хабаровск, Спасск-Дальний, Фокино, Владивосток), а также
обладателем «Гран-при» VIII Дальневосточного фестиваля «Живая Русь» (г. Хабаровск), «Гранпри» VIII краевого фестиваля патриотической песни «Россия – великая наша держава»,
региональных фестивалей Славянской культуры «Русь многоликая», дальневосточных фестивалей
народной песни «Живая Русь» и украинской культуры «Наша дума – наша пiсня».
Литература:
1. Вульф, Ю. Патриоты России : [нар. ансамбль «Камышинка» из. с. Камышовка Смидов. рна стал лауреатом регион. фестиваля-конкурса патриот. песни «Россия - великая наша
держава», который прошел в Хабаровске] / Ю. Вульф // Биробиджанер штерн. - 2014. - 18
июня. - С. 8.
2. Ковальчук, Л. Гран-при у «Камышинки» : [об участии нар. ансамбля «Камышинка» из с.
Камышовка Смидов. р-на в III регион. фестивале народных обрядов, традиций и обычаев
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3.

4.

5.

6.
7.

«Братчина» в примор. г. Фокино] / Л. Ковальчук // Районный вестник (Смидович). - 2014. 10 октября. - С. 7.
Ковальчук, Л. Камышинка в Приморье : [нар. ансамбль «Камышинка» принял участие во
Всемирном эконом. форуме, проходившем в г. Владивостоке] / Л. Ковальчук // Районный
вестник (Смидович). - 2016. – 9 сентября. - С. 4.
Ковальчук, Л. Мы песни поём о России : [в Хабаровске прошёл девятый регион. фестивальконкурс патриот. песни «Россия - великая наша держава», в котором принял участие
народный ансамбль «Камышинка» (с. Камышовка)] / Л. Ковальчук // Районный вестник
(Смидович). - 2015. – 19 июня. - С. 6.
Марундик, Н. Мы из «Камышинки» : [об участниках нар. ансамбля песни «Камышинка» из
с. Камышовка Смидов. р-на] / Н. Марундик // Районный вестник (Смидович). – 2006. – 13
января. – С. 5.
Народному ансамблю «Камышинка» – 30 лет // Районный вестник (Смидович). – 2003. – 16
мая. – С. 5.
Силантьева, Е. А. Звучит напев народной песни : [нар. ансамблю «Камышинка»
исполнилось 30 лет] / Е. А. Силантьева // Районный вестник (Смидович). – 2003. – 11
апреля. – С. 4.

20 лет Мебельному комбинату FOMA
ООО «Мебельный комбинат FOMA» создано в 1998 г., является одним из
ведущих предприятий Еврейской автономии, выпускающее офисную, бытовую
и специализированную мебель.
В тяжёлое экономическое время учредитель компании Сергей Абрамов с
группой единомышленников (работников биробиджанского авторемонтного
завода) освоили перспективное направление – изготовление металлокаркасной
мебели. Создали механический цех и тогда ещё небольшой участок столярного
цеха. Первоначально площадь производственных помещений составляла не
более 250 кв. м.
Комбинат оснащен самым современным оборудованием, в том числе с
числовым программным управлением. Новых сотрудников обучают
непосредственно на предприятии.
Мебельный комбинат представляет собой производственный комплекс, в состав которого входят
три предприятия: по изготовлению корпусной мебели, которое производит мебель из ЛДСП и
плит МДФ облицованных плёнкой, слоистым пластиком, акрилом; по изготовлению
металлической мебели, с покрытием порошковой краской; по изготовлению мебели из массива
твёрдых пород дерева.
В 2003 г. в Биробиджане комбинат открыл собственный торгово-выставочный центр «Айсберг». В
2005 г. было первым мебельным предприятием в регионе, которое получило международный
сертификат качества по ГОСТ ИСО 9001-2001.
В 2009 г. в Хабаровске открылось первое торговое представительство мебельного комбината. В
2010 г. для жителей области комбинат построил горнолыжный комплекс «Фома». Он
спроектирован как первый в Еврейской автономной области спортивно-развлекательный
комплекс, который сочетает в себе несколько элементов инфраструктуры активного отдыха и
развлечений.
В августе 2014 года мебельный комбинат «FOMA» получил новое регистрационное удостоверение
на изготовление мебели медицинского назначения для оборудования кабинетов, лабораторий и
палат по ТУ 9452-001-95353089-2013.
В 2014 году на мебельном комбинате «FOMA» была проведена модернизация производственного
оборудования.
В 2015 году специалисты мебельного комбината разработали модели мебели для
многофункциональных центров (МФЦ) в соответствии с руководством по фирменному стилю
бренда «Мои документы», рекомендованному Министерством экономического развития РФ. Были
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осуществлены поставки мебели в Биробиджан и Амурзет ЕАО. При проектировании мебели
учитывалось функциональное распределение отделений МФЦ на зоны обслуживания посетителей
- помощи, электронной очереди, информации, основных и дополнительных сервисов, ожидания.
С 2016 года на комбинате начали изготавливать малые архитектурные формы. Изготавливаются
методом лазерной резки (столы, качели, рекламная фигура «Я люблю Биробиджан», новогодние
атрибуты и др.).
На мебельном комбинате выполняют токарные, фрезерные, плоскошлифовальные,
круглошлифовальные, расточные работы.
В июне 2017 году на мебельном комбинате «Фома» разработали и выпустили новую модель
тренажера с модифицируемой конструкцией. Конструкция тренажера не сварная. Поручни и
перекладины имеют подвижные крепления, благодаря чему можно легко регулировать их высоту.
Поэтому тренажер может использоваться и взрослыми, и детьми разных возрастов.
Вся продукция изготавливается из высококачественных и экологически чистых материалов, что
подтверждено сертификатами Госсанэпиднадзора РФ.
В ассортименте комбината более тысячи наименований только серийной мебели, его продукцию
покупают во всех регионах Дальнего Востока, Сахалине, Камчатке и в Якутии.
«Мебельный комбинат ФОМА» из года в год расширяет ассортимент выпускаемой продукции,
наращивает темпы и объемы производства, увеличивает производственные и складские площади,
развивает отношения с партнерами со всех регионов страны и налаживает связи с зарубежными
партнерами.
Литература:
1. Голубь, Е. Дело, которое трудно переоценить : [о работе биробидж. «Мебельного
комбината FОМА»] / Е. Голубь // Газета на Дом. – 2011. – 21 июля. – С. 3.
2. Покупай биробиджанское : [о биробидж. мебел. комб. FOMA] // Ди Вох. – 2009. – №19 (713 мая). – С. 4.
3. Сергеева, И. Поскромничали : [о выставке-ярмарке «Сделано в Биробиджане», посвящ.
Дню российского предпринимательства] / И. Сергеева // Биробиджанер штерн. - 2015. - 27
мая. - С. 3.
4. Трубицина, Л. Н. Мебель «FOMA» на все времена : [беседа с ген. дир. биробидж. мебел.
комб. «FOMA» Людмилой Николаевной Трубициной о соврем. жизни крупного
предприятия] // Биробиджанская звезда. – 2009. – 10 июня. – С. 17.

15 лет ансамблю эстрадной песни «As for us»
В 2003 году во Дворце культуры был создан новый молодежный
эстрадный ансамбль «As for us» под руководством Швец Анастасии
Геннадьевны. В настоящее время руководитель ансамбля Анастасия
Ермакова.
Участники, возраст которых от 10-ти до 25-ти лет, исполняют песни
нескольких поколений и в разных стилях: джаза, ретро, рока, бритпопа, рэпа, зарубежной и российской эстрады. В репертуаре ансамбля
есть патриотические, популярные и ретро песни, что удовлетворяет запросы слушателей любого
возраста. Часто песни «As for us» сопровождают танцевальные композиции в исполнении
участников этого же ансамбля. Поэтому нередко коллектив называют еще и шоу-группой.
Ансамбль «As for us» принимает активное участие в творческой жизни города и области. Солисты
ансамбля участники большинства мероприятий Дворца культуры, являются достойными
представителями на различных фестивалях и конкурсах города и Дальневосточного региона.
Литература:
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1. Вульф, Ю. «Сюрприз» для соседей : [биробидж. коллективы дали большой ханукальный
концерт в Хабаровске] / Ю. Вульф // Биробиджанер штерн. - 2015. - 9 декабря. - С. 4.
2. Культура Еврейской автономной области / ред. А. М. Мидлина. – Биробиджан :
Фиолетовая корова, 2010. – С. 14
3. Тираспольский, Э. Шоу должно продолжаться : [в Биробидж. Дворце культуры прошел
отчетный концерт шоу-группы «As for us»] / Э. Тираспольский // Ди Вох. - 2013. - № 13 (410 апреля). - С. 12.

15 лет Ленинскому телевидению
Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Ленинское телевидение и радио ЕАО» основано
в 2003 г.
Три раза в неделю жители районного центра и окрестных сёл смотрят пятнадцатиминутные
обозрения важнейших событий, слушают поздравления в адрес именинников, знакомятся с
рекламой и объявлениями. Все интересные события отражены в новостном блоке, постоянной
стала рубрика «Твои люди, село», много времени отводится проблемам экологии, а также
семейной тематике.
Информационное поле без него теперь для сельчан неполное. Возможность организовать вещание
представилось после того, как областной радиотелепередающий центр осуществил в некоторых
районных центрах проект «Телевизионная деревня». Благодаря этому жители нескольких сёл
смогли принимать, прежде всего, недоступные им каналы НТВ, ТНТ, RenTV. На каждый из них, в
т.ч. в Ленинском районе, были установлены передатчики. Один из них и был использован для
выхода в эфир Ленинской студии. Инициатором возникновения нового СМИ стал глава
муниципальной администрации С. Лаврук. Он нашёл средства на приобретение оборудования,
необходимого для съемок и монтажа передач. Основной вид деятельности МУП «Ленинское
телевидение и радио ЕАО»: деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта.
Литература:
1. Липин, И. Теперь и в Ленинском районе «цифра» : [в с. Ленинское торжественно
запустили «цифровое» телевидение] / И. Липин // Биробиджанер штерн. - 2011. – 19
октября. - С. 3.
2. Никулин, А. ЛенТВ: возвращение к зрителю : [о МУП «Ленинское телевидение и радио
ЕАО»] / А. Никулин // Амурская нива (Ленинское). – 2011. – 28 февраля. – С. 3.
3. Сергеева, И. Вести из Ленинского района / И. Сергеева // Биробиджанер штерн. – 2005. –
24 ноября. – С. 10. – Содерж.: Из Китая – грузы, из России – туристы ; Говорит и
показывает Ленинское.
4. Фищук, Л. П. Хорошо, когда хорошо : [беседа с дир. Лен. телевидения Л. П. Фищук /
беседовала А. Днепровская ] // Амурская нива (Ленинское). – 2005. – 29 декабря. – С. 2.

15 лет со дня установки на привокзальной площади Меноры
В 2003 году, к юбилею Еврейской автономной области в дни
Международного фестиваля еврейской культуры на привокзальной
площади города расположился фонтан, в центре которого находится
позолоченная колонна, увенчанная подсвечником с семью
разветвлениями. В центре меноры находятся часы. В средней части
семисвечника размещается герб города Биробиджана. Хрустальный
семисвечник светится в темное время суток. Кроме монумента
«Менора» в бассейне симметрично расположены два фонтана из
красного полированного гранита. В чашах фонтанов и бассейне запроектирована система водяных
струй различной высоты.
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Проект памятника был выбран в результате конкурса, в котором приняла участие целая команда
талантливых специалистов из Хабаровска. Авторы памятника – Александр и Алевтина
Мамешины, хабаровские архитекторы и дизайнеры, лауреаты государственной премии.
Менора у железнодорожного вокзала является одним из символов города. Изготовлена из бронзы
и хрусталя, установлена на полированном граните. Высота ее составляет 950 сантиметров.
Менора в Биробиджане символизирует возрождение еврейского народа после долгих лет изгнания
и лишений.
Литература:
1. Цап, В. Памятники и скульптуры Биробиджана : [история создания, интересные факты памятник на площади Дружбы, памятник Шолом-Алейхема, памятник жертвам
Холокоста, скульптурные изображения на Театральной площади] / В. Цап //
Биробиджанер штерн. - 2015. - № 15 (22 апреля). - С. 4-5.

15 лет народному вокальному ансамблю «Роза ветров»
Народный вокальный ансамбль «Роза ветров» областного центра
народного творчества г. Биробиджана был создан в 2003 году.
Коллектив ансамбля мужской четыре человека: Вилков Андрей,
Доманов Вадим, Михальчук Дмитрий и руководитель – Денис
Николаевич Шмыров.
В 2006 году вокальный коллектив «Роза ветров» получил звание
народного ансамбля.
За небольшой промежуток времени ансамбль узнали и полюбили
жители области.
Коллектив принимает участие во всех областных мероприятиях, проводимых управлением
культуры правительства ЕАО и областным центром народного творчества. Является постоянным
участникам областных фестивалей «Виват, Россия!», «Русь многоликая», «Салют Победы».
Ансамбль завоевал Гран-при фестиваля «Молодые голоса Приморья - 2009» г. Владивосток,
лауреаты I степени краевого фестиваля патриотической песни «Россия – великая наша держава» в
г. Хабаровске.
Неоднократно выезжали в Китай в города Хэган, Цзямусы для участия в праздниках,
посвящённых дням культуры России в Китае.
Этот ансамбль привлекает высоким исполнительским мастерством, сценической культурой,
доставляет слушателям подлинное эстетическое наслаждение, способствует развитию
художественного вкуса зрителей.
Репертуар ансамбля рассчитан на широкую публику, представлен разнообразными жанрами.
Артисты ансамбля виртуозно исполняют лирические и патриотические песни, песни о войне,
шуточные композиции.
Литература:
1. Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. – Биробиджан :
Фиолетовая корова, 2010. – С. 14.
2. Сарашевская, Е. Наши вокалисты покорили приморчан : [биробидж. вокал. ансамбль «Роза
ветров» стал лауреатом конкурса «Молодые голоса Приморья»] / Е. Сарашевская //
Биробиджанер штерн. - 2009. - 2 апреля. - С. 6.

10 лет со дня установки на постамент памятника
«Танк ИС-3»
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Танк «ИС-3» – был установлен возле завода «Дальсельмаш» в 2008
году, в честь 63-й годовщины Победы. Появился он здесь не как
историческая иллюстрация, а как символ героизма танкистов.
Ветераны Великой Отечественной войны предлагали установить
вместо «ИС-3» легендарный «Т-34». Но танк такой модификации в
ЕАО не нашли.
Бронированный «Иосиф Сталин» установлен рядом с бюстом Герою
Советского Союза Иосифу Бумагину, павшему при освобождении Восточной Европы в 1944 году.
Теперь два Иосифа будут соседствовать, напоминая нынешнему и грядущему поколениям о
минувшей эпохе.
В ЕАО формировались соединения для освобождения Харбина от квантунской армии. Но уйти в
бой танку не удалось. Для освобождения китайского города хватило воздушного десанта. Тогда
данный экземпляр занял оборону в Ленинском укрепрайоне, где многие десятилетия охранял
рубежи России.
В конце 90-х он запросто мог попасть в переплавку, но вышла спасительная случайность.
Молодой местный журналист Дмитрий Егерев снял об этом «красавце» сюжет. Тем самым
отправка танка в мартен отсрочилась, а затем удалось и вовсе её отменить. После чего он занял
свое почетное место на постаменте.
Танк, установленный в сквере, никогда не участвовал в боевых сражениях. Он был собран в 1944
году, назван в честь Иосифа Сталина и получил приставку три по номеру серийной модели. В то
время как его собратья, выпущенные раньше, защищали просторы родины, «ИС-3» ждал своей
славы в тылу.
На территорию «Дальсельмаша» этот «ИС-3» прибыл из одной из воинских частей
Биробиджанского гарнизона. Взошел он на постамент не своим ходом – внутри танк полностью
разукомплектован. Монтаж 47 - тонного памятника, доставленного трейлером, осуществлялся при
помощи 2 мощных подъемных кранов.
На стволе танкового орудия нанесены белой краской четыре звездочки. Во время войны такими
звездами обозначали количество подбитых единиц вражеской бронетехники. Но здесь их нанесли
только для красоты.
Всего было выпущено около 2300 танков «ИС-3». Они были на вооружении в войсках СССР,
поставлялись в другие страны. Около 200 единиц боевых машин передали КНР, около сотни – в
Египет, есть эти танки в Ираке, КНДР. Во многих странах «ИС-3» установлены как памятники.
Литература:
1. Антонов, В. Символ Победы : [в районе завода «Дальсельмаш» установили памятник
«Танк ИС-3»] / В. Антонов // Биробиджанская звезда. – 2008 – 17 апреля. – С. 1,3.
2. Цап, В. Памятники и скульптуры Биробиджана : [история создания, интересные факты первый военный памятник в Биробиджане, памятник в Сквере Победы, Танк ИС-3,
Памятник И. Бумагину, памятник участникам локальных войн и военных конфликтов] / В.
Цап // Биробиджанер штерн. - 2015. - № 14 (15 апреля). - С. 4-5.

5 лет со дня открытия мемориальной доски Гомону Михаилу
Ефимовичу
В 2013 году на стене дома, где жил Михаил Ефимович Гомон
открыли мемориальную доску. Открыли памятную доску
заместитель председателя Законодательного Собрания ЕАО Елена
Самойленко и заместитель председателя Биробиджанской
городской Думы Татьяна Лобова.
Михаил Ефимович Гомон проживал в Биробиджане более 50 лет. В
начале 60-х годов его пригласили экономистом на завод
«Дальсельмаш», где он проработал 30 лет, в том числе в должности
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заместителя директора. Ему принадлежали многие новаторские идеи по развитию производства,
которые были реализованы на заводе.
Михаил Гомон стоял у истоков создания музея истории «Дальсельмаша», был бессменным
председателем Государственной экзаменационной комиссии Биробиджанского филиала
Хабаровского механического техникума. Он был очень разносторонним человеком. Например,
являлся одним из самых ярких лекторов известного в советское время общества «Знание». За
успешную работу в нем ему было присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР.
Литература:
1. Зливко, А. Нашему земляку : [в Биробиджане открыли мемориал. доску в честь Михаила
Ефимовича Гомона, внесшего весомый вклад в развитие Биробиджана и обл.] / А. Зливко //
Биробиджанская звезда. - 2013. – 20 сентября. - С. 1.
2. Шолман, И. Не забыты : [в Биробиджане установлены три памятные доски - Михаилу
Гомону, Давиду Фуксману и Эдуарду Векэссеру] / И. Шолман // Биробиджанер штерн. 2013. - 2 октября. - С. 3.

Литературный календарь
Аронес Файвиш Львович (21 июня 1893-27 августа 1982), актёр, режиссёр, драматург,
театральный критик, поэт. В 1935 г. Приехал в Биробиджан, работал актёром и режиссёром
Биробиджанского государственного еврейского театра им. Л. М. Кагановича. Инсценировал
рассказы Шолом-Алейхема и А. Чехова, переводил стихи С. Маршака, снимался в некоторых
советских фильмах тридцатых годов. В журнале «Форпост» опубликована статья «5 лет
Биробиджанскому театру».
С 1949 по 1956 гг. провёл в лагерях. Реабилитирован.
В 1972 г. переехал в Израиль, вернулся к артистической деятельности, выпустил на идише книгу
лагерных стихов, написал историю Биробиджанского театра, рукопись которой хранится в ТелАвивском университете.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
301.
Бронфман Исаак Лейбович (15 апреля 1913-1 сентября 1978), поэт. В 1931 г. Приехал в
Биробиджан. Воспитанник детского дома, работал кочегаром, трактористом, строителем, с 1946 г.
лит. сотрудником газеты «Биробиджанер штерн». Участник Великой Отечественной войны.
Публиковался на страницах журналов «Форпост», «Дальний Восток», «Советиш Геймланд»,
альманаха «Биробиджан», в коллективных сборниках. Первый сборник стихов на еврейском языке
«По светлым дорогам» вышел в Биробиджане в 1947 г.
Автор поэтических сборников «Подснежник», «Доброе слово», «Живой родник», «Моя анкета».
Некоторые стихотворения положены на музыку.
Литература:
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1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
304.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. - С. 176.
Вергелис Арон Алтерович (7 мая 1918 -7 апреля 1999), поэт, прозаик, драматург, публицист и
литературный критик. С родителями в конце 1920-х гг. приехал в Биробиджан, учился в еврейской
школе №2, затем окончил Московский педагогический институт.
Первые стихи были напечатаны в 1934 году в газете «Биробиджанер штерн». В журнале
«Форпост» опубликованы его поэтические произведения. Первая книга стихов «У родника»
вышла в 1940 г. Автор учебного пособия «Книга для чтения» на идише для школ автономии.
С 1961 г. был редактором журнала «Советиш Геймланд». С 1992 г. возглавлял журнал «Еврейская
улица», ставший преемником закрытого «Советиш Геймланд».
Участник Великой Отечественной войны.
Автор четырёх поэтических сборников, двух романов, двух публицистических сборников, был
составителем сборника «Советская еврейская поэзия и др.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
307-308.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. - С. 220.
Вехтер Сарра Наумовна (31 декабря 1928 - 21 августа 1998), поэт. С 1948 г. жила в
Биробиджане, работала в Областном радио. Печаталась в газетах «Биробиджанер штерн» и
«Биробиджанская звезда», в альманахе «Литературный Биробиджан».
В 1990-х переехала в Израиль.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
308.
Гонтарь Авраам Юткевич (1908-1981), поэт, жил в Москве. В стихотворении «Письмо к
друзьям» писал о Биробиджане. Автор поэтических книг «Голуби на крыше», «Город мечты»,
«Большая семья», «Дороги скрещиваются», «Колосья на камне», «Мерой любви» и др.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
312.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. - С. 351.
Добрушин Иехескель Моисеевич (1883-1953), литературный критик, драматург, поэт, прозаик,
преподавал историю еврейской литературы.
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В конце 1932 г. был в Биробиджане. Автор пьесы «Бригадир Темпей», которая шла на сцене
Биробиджанского еврейского государственного театра. В журнале «Форпост» опубликованы
статьи «Биробиджан и биробиджанцы», «Михоэлс», о второй книге Давида Бергельсона «У
Днепра», «К столетию Гольдфадена».
Член редакционной коллегии газеты «Эйникайт». Автор исследований о классиках еврейской
драматургии, о Давиде Бергельсоне, об актёрском мастерстве Б. Зускина и С. Михоэлса, статей о
еврейских писателях, погибших в Великую Отечественную войну, составитель сборника
еврейских народных песен.
Работал в Антифашистском еврейском комитете. В 1948 г. был арестован. Погиб в заключении.
Реабилитирован.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
316.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. - С. 431.
Казакевич Генах Львович (1883-1936), литературный критик, публицист, редактор, работал в
еврейских изданиях «Пламя», «Звезда», возглавлял еврейский отдел Всероссийского телеграфного
агенства.
В 1932 г. приехал в Биробиджан. Первый редактор газеты «Биробиджанер штерн». Отец Э.
Казакевича. Похоронен в Биробиджане.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
318.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. - С. 530.
Казакевич Эммануил Генрихович (11(24) февраля 1913-22 сентября 1962), писатель, поэт. С
начала 1930-х гг. – в Биробиджане. Работал культинструктором, строителем, председателем
колхоза, журналистом в газете «Биробиджанер штерн», организовал Биробиджанский еврейский
государственный театр, на сцене которого шла его комедия «Молоко и мёд», публиковался в
журнале «Форпост».
В 1932 г. выпустил в Биробиджане первый сборник стихов на еврейском языке «Биробиджанбой».
Познал на Дальнем Востоке любовь, женитьбу, рождение первого ребёнка, смерть родителей.
С 1938 г. жил в Москве. В 1939 г. вышел второй поэтический сборник «Большой мир», в котором
были собраны биробиджанские стихи, опубликовал поэму на идише «Шолом и Хава».
В 1941-1945 гг. был на фронте. Прошёл путь от рядового разведчика до помощника начальника
разведки армии.
Лауреат Государственных премий СССР. Автор книг «Звезда» (1947), «Двое в степи», др.
Переводил на идиш Г. Гейне, А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского.
Литература:
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1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
318.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1 - С. 530.
Керлер Иосиф Борисович (7 апреля 1918 - 3 декабря 2000), еврейский поэт, писатель, переводчик.
В 1944 г. вышла первая книга фронтовых стихов «За родную землю».
В 1947 г. после демобилизации приехал в Биробиджан. Работал в газете «Биробиджанер штерн»,
возглавлял отдел поэзии, публиковал стихи в альманахе «Биробиджан».
Был репрессирован в 1950 г, провёл пять лет в лагерях. Реабилитирован.
Автор книг «Виноградник моего отца», «Хочу быть добрым».
В 1971 г. переехал в Израиль, где редактировал в 1973 г. «Иерусалимский альманах». Вышли
книги «Песнь сквозь зубы», «Как видите», «12 августа 1952», «Первые семь лет» и др.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
320.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 28.
Киржниц Абрам (Авром) Давидович (1888-1940), публицист, журналист, историк, библиограф.
Печатался с 1906 г. Перед Первой мировой войной редактировал первое пособие на идише по
библиотековедению. С 1925 г. работал в газете «Дер Эмес».
В 1930-х гг. был её корреспондентом в Биробиджане. В 1936 г. написал книгу «ЕАО на подъёме».
В 1937 г. был арестован. Реабилитирован.
Автор книг «Еврейский рабочий», «Еврейская пресса в Советском Союзе», «Еврейская пресса в
Белоруссии». «Еврейская печать в бывшей Российской империи».
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
321.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 33.
Миллер Бузи Израйлевич (21 апреля 1913 - 25 января 1988), прозаик, поэт, драматург, журналист,
литературный критик. Первый сборник новелл «Смена заступает», редактором которого был
известный еврейский писатель Дер Нистер, издан в Харькове в 1932 г. В 1934 г. вышла вторая
книга рассказов «Под радугой».
После окончания Московского педагогического института в 1936 г. приехал в Биробиджан.
Учительствовал, с 1941 г. по 1948 г. работал редактором газеты «Биробиджанер штерн». Член
редколлегии журнала «Форпост», в 1940 г. – его ответственный секретарь.
В 1940 г. был принят в члены Союза советских писателей, возглавил Биробиджанскую
писательскую организацию. Публиковался в журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан». В
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Биробиджане написаны повести: «Братья», «Биробиджан», «Земля родная», «Ясность», «На
полном ходу», «Каждому поколению своё», «Пока жив человек», а также поэтический сборник
«Светлый источник». Автор пьесы «Дыхание моей любимой».
В местном театре шли спектакли по пьесам Миллера «Он из Биробиджана, «Чудес не бывает»,
«Тридцать три богатыря».
Был членом редколлегии журнала «Советиш Геймланд».
В 1949 г. был репрессирован, почти семь лет провёл в лагерях. В 1956 г. вернулся в Биробиджан.
Реабилитирован.
Редактор газеты «Биробиджанер штерн», в 1959 г. член художественного совета областного
управления культуры.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
326-327.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 281.
Наволочкин Николай Дмитриевич (5 января 1923 - 20 сентября 2013), советский и российский
писатель. Родился в пос. Николаевка Смидовичского района ЕАО.
В 1941 году, вскоре после окончания средней школы, был призван в армию. В запасном полку он
прошел курсы радистов. В конце 1942 года был зачислен в 148-ю отдельную роту связи 193-ей
стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве, форсировал реки — Десну, Сожу, Днепр,
Западный Буг, освобождал Белоруссию. В марте 1943 года во время боя в селе Кочетовка Курской
области радист Николай Наволочкин вызвал огонь по танкам, ворвавшимся во двор дома, где
находилась рация, и подбил один из танков. За проявленный героизм в сражении был награждён
орденом Красной Звезды. Со своей дивизией дошел до Польши. Был ранен. День Победы встретил
в Новосибирске.
После войны окончил исторический факультет Хабаровского пединститута.Первая книга (сборник
стихов) вышла в 1953 году. Член Союза писателей СССР с 1954.
С 1977-1987 гг. работал главным редактором литературно-художественного журнала «Дальний
Восток». Автор десятков книг, лауреат премий и других наград.
29 августа 2012 года имя Николая Дмитриевича Наволочкина было присвоено Хабаровской
краевой детской библиотеке.
Литература:
1. Писатели Дальнего Востока : биобиблиографический справочник . – Хабаровск, 1989. – С.
221.
2. Шолохова, И. Сюда он больше не вернется : [о писателе Николае Наволочкине] / И.
Шолохова // Биробиджанер штерн. - 2013. - 16 октября. - С. 5.
Ойслендер Наум Евсеевич (14 (26) декабря 1893 - 28 сентября 1962), литературовед, поэт,
писатель. В 1919 году опубликовал первую литературно-критическую работу «Основные черты
еврейского реализма».
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Был одним из редакторов журнала «Шторм», в 1927-32 гг. возглавлял литературную секцию
Института еврейской пролетарской культуры при Академии наук Украины. Участвовал в
подготовке литературных хрестоматий для еврейских школ и академического издания сочинений
Шолом-Алейхема.
Автор книг: «Еврейский театр», «Полдень», «Фронт», «А. Гольдфаден», пьес «Молодой ШоломАлейхем» и др. Печатался в газете «Эйникайт», альманахе «Геймланд».
С 1961 г. член редколлегии и зав. отделом критики журнала «Советиш Геймланд».
В журнале «Форпост» опубликована статья «Стихотворение Гольдфадена «Марш миссии».
В 1941-1945 гг. член комиссии Антифашистского еврейского комитета.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
328-329.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 343.
Олевский Бузи Абрамович (28 июня 1908-1941), поэт, писатель.
В 1930 г вышел первый поэтический сборник «Рост».
В начале 1930-х гг., окончив Московский педагогический институт, приехал в Биробиджан,
работал в газете «Биробиджанер штерн», а позже ответственным секретарём журнала «Форпост»,
на страницах которого публиковались его поэтические и прозаические произведения. В 1938 году
вышел сборник «Биробиджанские стихи», в 1940 г. – сборник стихов «Начало жизни» и «На
биробиджанской земле».
Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.
Автор книг «Всё выше и выше», «Дети моего возраста», «Шахта». В 1956 г. с предисловием Э.
Казакевича был издан сборник прозы «Ося и его друзья».
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
329.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 345
Пятигорская Анюта (Ханна) (1893-1943), поэтесса, писательница. Первый сборник стихов «В
походе» вышел в Киеве в 1930 г.
Была в Биробиджане. В журнале «Форпост» опубликованы поэтические произведения.
Автор книг «Широка моя страна», «На страже», «На подъёме» и др.
Пережила две зимы в блокадном Ленинграде. Умерла в эвакуации.
Литература:
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1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
330-331.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 415.
Рабинков Гессель Беркович (26 июля 1908 - 12 мая 1981), прозаик, драматург, критик и
литературовед, автор учебного пособия «Букварь на языке идиш». Печататься начал в 1928 г.
В 1935г., окончив Московский государственный еврейский педагогический институт, приехал в
Биробиджан. Вёл уроки еврейского языка и литературы в школе № 2, входил в редколлегию
журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан», преподавал в Педагогическом училище, работал
литературным сотрудником в газете «Биробиджанер штерн». В 1940 г. разрабатывал программу
преподавания еврейской литературы в средней школе.
В журнале «Форпост» и альманахе «Биробиджан» опубликованы статья «М.И. Гольдблат»,
рассказы, новеллы, повесть «Авраам Гольдфаден», историческая пьеса «Рувим Бурлес», вошедшая
в репертуар Биробиджанского государственного еврейского театра, как и пьеса «В горах Крыма».
К 30-летию Победы перевёл для Еврейского народного театра драму Л. Леонова «Нашествие».
Автор многих рассказов и очерков о Биробиджане «Новый город», печатался на страницах
журнала «Советиш Геймланд».
В 1949 г. был репрессирован. Вернулся в Биробиджан. Печатался в областных газетах, вёл занятия
со студентами Педучилища. Реабилитирован.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
331-332.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. - С. 418.
Риант Марк Карлович (8 июня 1923 - ноябрь 2012), поэт.
В 1931 г. приехал в Биробиджан, учился в школе, где еврейскую литературу преподавал Б.
Миллер.
Участник Великой Отечественной войны.
После окончания Хабаровского педагогического института работал в газете «Биробиджанер
штерн», радиокомитете. В 1952 г. секретарь газеты «Биробиджанер штерн», в 1957 г. член
областного литературного объединения.
Из-за ранений, по совету врачей, в 1970 г. переехал в Самарканд. Здесь Риант учительствовал и
продолжал писать стихи на родном языке. Публиковался в альманахе «Биробиджан», журнале
«Советиш Геймланд», в антологии современной еврейской поэзии «Горизонты». Автор книг
«Большие миры», «Поезда прибывают вовремя».
В 2003 году в Тель-Авиве вышла его последняя книга «Глазами моего сердца». В Израиле ему
присвоили звание «Почётный гражданин города Бней-Аша». Там, под Иерусалимом, Макс Риант и
скончался в ноябре 2012 г.
Литература:
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1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
333.
Ройтман Шлёма Юделевич (1913-1985), поэт. Печататься начал с 1931 г. В 1945-1948 гг. –
редактор московского издательства «Дер Эмес», публиковался в журнале «Советиш Геймланд».
Автор книг «Виноградник», «Здравствуй, певец», «Мелодия матери», «Плотогон», «После грозы»,
«Шут и рыцарь», «Герцлийские строфы» и др.
В журнале «Форпост» напечатаны его стихи.
С 1973 г. – в Израиле.
Литература:
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Фалькович Элияху (Илья Маркович) (1898-1979), лингвист, специалист по языку идиш.
В конце 1920-х гг. активно участвовал в проведении реформы еврейского правописания и
разработке новых правил орфографии. В 1945-1948 гг. главный редактор московского
издательства. Автор учебников «Грамматика для взрослых», «Идиш для взрослых», «Идиш.
Фонетика, лексика и грамматика», «Русско-идиш карманный словарь для начальной школы»,
«Языки народов СССР», очерка «О языке идиш» в «Большом «Русско-еврейском (идиш) словаре».
Участвовал в подготовке Конференции по еврейскому языку в ЕАО. Принимал участие в
совещании (Москва, 15 декабря, 1936), на котором обсуждался вопрос о государственном статусе
языка идиш в ЕАО. Редактор «Еврейского словаря», изданного в области (1941).
Участник Великой Отечественной войны, был членом Антифашистского еврейского комитета.
С начала издания журнала «Советиш Геймланд» выступал на его страницах с популярными
статьями по вопросам культуры речи, стилистики, литературного языка.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
337-338.
2. Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 3. - С. 194.
Финк Виктор Григорьевич (1888-1973), писатель. Печататься начал в 1927 г.
Прибыл на ст. Тихонькая с первыми эшелонами еврейских переселенцев. В книге очерков «Евреи
в тайге» (1932) писал о будущем села Валдгейм.
Автор книг «На пути из Египта», «Евреи на земле», «Иностранный легион», «Судьба Анри
Ламбера», «Литературные воспоминания», пьесы «Новая Родина», многих лирических и
публицистических статей.
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Харик Изи (Исаак Давидович) (1898-1937), поэт. Первый сборник стихов «Трепет» вышел в 1922
г. под псевдонимом Изи Зембин. В 1928-1937 гг. – главный редактор еврейского журнала «Дер
штерн» в Минске, член-корреспондент Академии наук Белоруссии.
В 1936 г. был в Биробиджане и публиковал свои стихи в газете «Биробиджанер штерн». На стихи
и песни Изи Харика была составлена концертная программа выездной театральной бригады по
обслуживанию сельских жителей. Музыку к песням написал композитор Л. Ямпольский. В поэмах
«Ночь в Биробиджане», «Хлеб» и других поэтических произведениях запечатлены образы
первостроителей.
Автор книг «На этой земле», «Душой и телом», «Стихи и поэмы», «Наша бодрость», «Пять поэм»
и др.
В 1937 г. был арестован. Погиб в лагере. Реабилитирован.
Литература:
1. Журавлёва, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной области (конец 1920-х
– начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С.
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